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Въ Тоновѣ н иногородявмъ: па 1 м.>—1 р. 10 к.,
2 м.“ 2 р. 20 к., 3 м.—3 р. 20 к., 4 м,—4 р. 20 к. 
и съ 1 августа до конца года~5 р. 20 к. Подпис
чики „Ивв. Томск, губориіи*, вносшіѳ піату па годъ 
(6 и 7 р.), доплачиваютъ ва подучоиіо гавоты съ 
1 августа до конца года; городскіе 2 р. 70 к. и ино
городніе 2 р. 80 к.—За перѳмѣцу ад^са ввимаѳтся 
25 к. За ііостанку оправд. . ^ 2 0  к.

ТАРИФЪ ОБЪЯВЛЕНІЙ.
Обвзатѳльнъпіг (Кромѣ судебныхъ) объявленія: за 

строку „корпуса**—25 к., „петита*—30 к. Таким ь жѳ 
способомъ оцѣнивается мѣсто, ваиятоо болѣе К})упн. 
шрифтомъ и украшопіями. При разсылкѣ объявленіи 
приложеніемъ-къ органу взимается построчи, плата 
стоимость бумаги я почт, расходѣ по 1 к. за экз.

' Ч астны я объянлвиія (въ ноофі̂  части): по 40 к, 
петита впереди и 30 к. позади текста

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО.

РЕДАКЦІЯ:
Пріемъ съ 12 до .3 ч. дня.

КОНТОРА:
Съ 9 до 12 ч. дня и съ 

2 до б ч. дня.

г . ТОМСКЪ,
Губернская типографія, 

(Садовая М 2). 
Тѳлеф j'fe 356.

ОРГАНЪ ТОМСКАГО ГУБЕРНСКАГО НАРОДНАГО СОБРАНІЯ.
(Извѣстія Томской губерніи).

(КРОМ-Ь д н е й  ПОСЛѢПРАЗДНИЧН).

П одпж ова прнни- 
каѳтоа во воѣхъ  
почтов. конторахъ 

губерніи.

•г#*»**'
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изъ окоповъ
Копія телеграммы Командира 4 2  Сибирскаго стрѣлковаго полка 

отъ  1 0  августа 1 9 1 7  года.
ТОМ СКЪ, ГА РН И ЗО иН П Ы Й  СО Ш іТЪ.

42 Сибирскій стрѣлковый полкъ, служа честно револіощошіому дѣлу 
9 іюля сего года выполнилъ свой долгъ, ірудью зашищая' свободу. Нынѣ 
находясь все время въ боевой обстановкѣ, полкъ нуждается на предстоя
щую зиму въ тоилихъ вещахъ и надѣюсь родной- город-ь* прпдетѣ мнѣ 
на помощь въ дѣлахъ заготовки отахт. вещей. Цолку нужно 2000 папахъ 
300 фуражекъ, ІЗООО теплылъ кальсонъ, 3000’ватныхъ жилетЬкъ, 8000 ру
кавицъ, 500 валенокъ, 6000 теплыхъ портянокъ;'прошу срочно телеграфи
ровать можетъ ли городъ взять' на себя 'поставку вощой и по какимъ 
цѣпамъ. 5023.

ПодлшшуюУподдисллъ; Полковникъ ПЕТРО ВЪ.
Съ подливнымъ 'вѣрно:

Членъ Томскаі'0 Гарпязрішаго 'Совѣта,
врачъ’Щ Е Г Л О В Ъ .

Г Р А Ж Д А Н Е !

Откликшітось на прнзыпъ родного памъ полка. Опт. заслужеігао 
ЖЛОТЬ отъ HSM!b поддержки и скорой помощи. Торопитесь всѣ, въ комъ 
есть готошюсть и искрешіоо желаніе поддержать наш ихъ братьевъ въ 
■холодвых'ь окопахт,. Нуженъ срочный отвѣтъ, как-ь телеграфируетті пол
ковникъ Петровъ. Три дня ігокажуть, какъ отнеслись граікдаііо Томска 
къ призыву 42-го полка.

Пожертвованія вещами и деньгами,- практическими совѣтами и ука
заніями принимаются въ Хвзяііствеішоиъ отдѣлѣ ГарнизоіПіаго совѣта 
отъ 10 до 2 час. дня ((^адовая-№ 41 іі въ Редакціяхъ мѣстныхъ печат
ныхъ органовъ.

Торопитесь, граждане, холодъ не за горами!
Члеігі. Гарнизоннаго Совѣта Врачъ Щегловъ.

Нодученвынъ распоряженіемъ Главваго Уоравдѳвія по дѣдамъ милиціи и 
по обеапѳчевіп личной и имушѳствѳнвой безопасвости гражданъ укаааво, что до 
самаго поелѣдпяго ирѳыеіш въ Петроградъ продолжаютъ прибывать въ вначи- 
тельвоыъ числѣ жевы и матери воинскихъ чиповъ и ратниковъ ополченія съ 
цѣлью иавѣстить своихъ мужей и сыновей, какъ ваходящихся ва ивлѳчевіи въ 
лазаретахъ,- такъ равпо и состоящихъ въ частяхъ войскъ, кватирующихъ въ 
столицѣ и отправляющихся въ дѣйствующую армію. Овііачеявыя лица въ -боль- 
шивствѣ случаевъ, тратятъ свои послѣднія сбержевія ва проѣздъ до Петро
града, а затѣмъ, ааявляя отъ отсутствіе средствъ, обращаются съ хидатай- 
отвамв о выдачѣ имъ удостовѣревій ва обратный безплатный проѣздъ по жѳ- 
л-ѣзвынъ дорогамъ, - на что они по существующимъ правиламъ ве имѣютъ 
права.

Домогательства о выдачѣ упомявутыхъ удостовѣрѳвій въ особенности на
стойчивы 00 стороны тѣхъ родствѳвяиковъ воинскихъ чиновъ, которые воз
вращаются на родиву черевъ Петроградъ изъ Финляндіи, куда ови ѣздили для 
свиданія СЪ ВОИНСКИМИ чинами, такъ какъ эти лица снабжаются мѣствими
властями удостовѣреніями на безплатный ііроѣндъ по Финляндскимъ хѳлѣввымъ 
дорогамъ до г. Петрограда.

Между тѣмъ льготнымъ тарифомъ JV» 199—1914 года предоставляется под
лежащимъ властямъ право выдавать удоотовѣревія ва безплатный проѣздъ по 
желѣзнымъ дорогамъ только бѣдствующимъ семьямъ яижвихъ чиновъ запаса и 
ополчепія, отправляющимся ва родину, в притомъ ве болѣе одного раза ва 
каждую семью, выдачи жѳ овначенвыхъ удостовѣреній - названнымъ семьямъ, 
отправляющимся изъ мѣстъ ихъ жительства въ другіе города для свиданія съ 
родственниками—равевыни воивскими чинами, находящимися въ лѳчебвыхъ за- 
рвдевіяхъ, или съ воиискими чинами, состоящими ва дѣйствительной службѣ, 
пи въ какомъ случаѣ вѳ іопусимы.

Объ адомъ оповѣщаю васѳлѳаіѳ Томской губерніи.

За Комиссара U. Сизиковъ.

щ Ошъ отдѣла по ](ароЭиому Оіразовахію при TySopx. | |  
Ш Исполхишельк. КомишешЪ.

ПОУЩШіі ІЗ«М Ш
(Петроградскаго Телеграфнаго Агентства.)

В О Й Н А .
На русскомъ фронтѣ.

П ЕТРОГРАДЪ, 9 авг. Комиссаръ 
румынскаго фронта Тизѳвгаузевъ, 
довоевтъ воеввоиу нвввстру, что 
вастроевіѳ въ войскахъ хорошее, 
двсцввлвна в порядокъ йостепевпо 
возставивлвваются. Случаевъ обсуж
денія в вѳвсиолаѳвія боевыхъ прв- 
казовъ не паблюдалось. Колвчѳство 
дѳзѳртвровъ явно умѳиьшаѳтся. Съ 
началомъ работы комиссаріата ар
мейскія организаціи, видя въ тако
вомъ сидьвую защиту своихъ правъ, 
заняли устойчивое водоженіѳ.

РИГА, 9 авг. Пц единодушнымъ 
дѣвіянъ уволяомочѳввыхъ и коми
тетовъ вастроевіѳ въ арміи свокой- 
вое и серьезное, всѣ боевыя прика
занія исполняются незамедлительно 
съ волвымъ созпавіемъ лежащихъ 
на арміи задачъ.

Дѣйствующія ірмін, 9 ’ авг. Въ 
Фокшанскомъ райовѣ слабый артил
лерійскій огонь. Па Окаввевомъ на
правленіи вевріятѳль продолжаетъ 
упорные бои. Войска генерала Авѳ- 
реска уворво защищаютъ каждую 
пядь земли, многіе пункты перехо
дятъ изъ рукъ въ руки. Противникъ 
вѳсегь’ громадныя потери. Румын
скій король находится среди своихъ 
войскъ. Мѣстопребываніе его 6 авг. 
обстрѣляно тяжелой непріятельскій 
артиллеріей. :

ОДЕССА, 9 авг. Прибывшіе съ 
фронта сообщаютъ, что нѣмецкіе 
провокаторы усиленно стараются ис
портить отвошевія между вашими и 
румынскими войсками. Нѣмецкіе 
летчики сбрасываютъ прокламаціи, 
призывая румылъ обратить оружіе 
противъ русскихъ. Въ паграду нѣм
цы обѣщаютъ румынамъ Бессарабію, 
ІІодолію и Болыаь. Провокація ус
пѣха не имѣетъ.

На западномъ фроніѣ .

Приглашаются лица, лсолающія занять должность директора 
по вповь открыпасыыхъ гимназіяхъ въ г.г. Кампѣ, М аріинскѣ, 
Кузнецкѣ, Тайгѣ и Ко.іываци.

Съ прошеніями обращаться въ отдѣлъ По Народному Об
разованію при Томскомъ Губерн. ііепол. Цомито'гѣ. Къ проше
нію доляшы быть приложены документы объ образованіи и свѣ- 
д'ѣпія о предыдущей служб-ѣ и педагогической дѣятельности.

О т ъ  к о н т о р ы  Ш О Т Ы  „ г о л о с ъ  С В О Б О Д Ы " .
М ногіе п о д п и с ч и к и  п ри  в з н о с ѣ  п о д п и с н о й  п л а т ы  а д р е 

с у ю т ъ  д ен ьги  н е  в ъ  к о н т о р у  ред ак ц іи ^  а  в ъ  г у б е р н с к у ю  т и п о -  
гр а ф ію , в с л ѣ д с т в іе  ч е г о  и н о гд а  п р о и с х о д и т ъ  з а м е д л е н іе  в ъ  
Д9,с т а в к ѣ  и др . д е ф е к т ы .

В ъ  и н т е р е с а х ъ  п о д п и с ч и к о в ъ , 'к о н т о р а  г а з е т ы  п р о с и т ъ  
н а п р а в л я т ь  д ен ь ги  н е п о с р е д с т в е н н о  ей .

ПА РИ Ж Ъ, 9 авг, Дневное оффи
ціальное сообшѳвіе. ^ ъ  теченіе но
чи непріятельская артиллерія оже
сточенно бомбардировала наши по
зиціи цервой ЛИВІИ па разныхъ 
пунктахъ Эва. Германцы нѣсколько 
ризъ цроизВодвли сильныя атаки въ 
районѣ фермы Мѳнѳжанъ къ восто
ку отъ Бро и къ югу на Бо Мѳлаѳ 
и на іілоскогорьв Калифорнія. По
всюду мы удержали позиціи, взяли 
олѣнвыхъ. На лѣвомъ берегу М ааса 
вчера къ концу два мы отразили 
ожѳсточѳвоую коптръ атаку между 
высотою 304 и Мортономъ. Ыѣкото- 
рииъ вѳоріятѳльскиы'ь частан’ь уда
лось зав.іадѣть пашей новей трна- 
шѳей первой линіи, но они были 
выбиты блестящей ковтръ-атакой, въ 
которой мы взІІТи 80 нлѣнпыхъ.

На правомъ берегу М ааса непрія
тель неоднократно пытался выбить 
васъ изъ э'ахваченныхг позицій. Ата
ка отбита. Противникъ понесъ 
серьезныя потери. Атаки къ сѣверу 
отъ лѣсаКропье,ііроизводившіяся про- 
тивв'иконъ съ примѣненіемъ огвѳ- 
мѳтовъ, безуснѣШны. Чис.ло здоро
выхъ плѣнныхъ, взятыхъ нами 7 
авг., достигаетъ 6116 изъ нихъ 174 
офицера, ктбмѣ того 500 раненыхъ 
находятся въ лазаретахъ. Памъ до
сталась івачитѳльная добыча. Мы 
нзяли въ плѣнъ штабъ полка въ
полномъ состввѣ.

ЛОНДОНЪ, 9 авг. Британское оф- 
фиціальвое сообщѳвіѳ. Утромъ мы 
атаковали германскія траншеи, рас
положенныя въ иепогредственпой 
близости отъ Ланса, Па восточномъ

и сѣворо-занадмонъ ваиравлевіяхъ 
мы завладѣли непріятельскими пози
ціями аа протяжѳвіи 2000 ярдовъ. 
Продолжается ожесточенный бой. 
Мы отразили двѣ сильныхъ коптръ- 
зтаки къ сѣверо-западу отъ Лаоса. 
Наша артиллерія отразила другую 
контръ-атаку къ югу отъ этого го
рода. Пани взяты нлѣивыѳ.

Послѣ сильнаго боя мы отразалй 
гѳрмаискій набѣгъ къ сѣверо-восто
ку отъ Мессинъ.

Дѣйствія летчиковъ. Бчера гер
манскіе летчики нроявилв значитель
ную игрѳсспвность. Паши летчики 
успѣшно развивали обычную дѣя
тельность па фронтѣ, сбили девять 
германскихъ аэроплановъ и заста
вили семь другихъ снизиться въ
иоиреждоііііииъ цистояпіи. Мы иедо-
считіііваѳнся четырехъ аэроплановъ.

Оффиціальооѳ сообщѳвіѳ британ
ской квартиры во Франціи: Мы удер
живаемъ позиціи къ юго-западу отъ 
Ланса и продвинулись сѣвѳро-запад- 
иѣѳ и сѣвернѣе отъ Ланса. Силь
ныя контръ-атаки германцевъ вами 
отбиты.

П А РИ Ж Ъ , 9 авг. Оффиціальное 
вечернее сообщеніе. Артиллерійскій 
бой принялъ довольно напряженный 
характеръ въ районахъ Брей и Сѳр- 
ви. Бъ Шампани наши батареи иод- 
вѳргли сильному обстрѣлу и разру
шили новые резервуары.

Н а Верденскомъ фронтѣ, въ част
ности па лѣвомъ берегу Мааса, не
пріятель въ теченіе двя иоддѳржи- 
валъ отвѣтный артиллерійскій огонь.

Дѣйствія летчиковъ. Германцы 
црошлоВ ночью сбрасывали бомбы 
въ райовѣ 7Еѳрарнера, вѳ вричи- 
вивъ вреда. Двѳиъ 9 авг. шесть гер
манскихъ аэроилаиовъ были разру
шены въ воздушныхъ бояхъ, пять 
другихъ упали въ прѳдѣлзхъ гѳр- 
маискаго расположевія. Подтвержда
ется сообщеніе, что нѣсколько дру
гихъ гѳрмапскихъ аэроплановъ сби-
бы 7 авг. пашинъ пулѳнетвынъ ог-
аѳмъ.

ЛОІІДОПЪ, 10 авг. Оффиціальное 
сообіценіо адииралтейстаа: Бнцеад- 
миралъ Дувръ представилъ рапортъ
0 воздушномъ сраженіи морскихъ 
авіаторовъ близъ Дюнкерка. Н ѣ
сколько отрядовъ аэроплановъ были 
вызваны перехватить германскіе аэ
ропланы, возвращающіеся изъ Ан
гліи. Отрядъ изъ трехъ аппаратовъ 
встрѣтилъ 12 аппаратовъ типа Гота, 
вступилъ въ бой и преслѣдовалъ ихъ 
до Зелебрюггѳ. Другой отрядъ изъ 
десяти аэроплановъ атаковалъ гер
манскій отрядъ изъ 25 аэроплановъ, 
поджидавшій возвращенія участво-
ваншихъ В'ѣ ііолигѣ ва Англію аэро
плановъ. Во нрѳмя сраженія пять 
германскихъ аэроплановъ снижены 
совершенно потерявъ способность 
управляться. Всѣ наши аппараты 
возвратились невредимыми. Дополни
тельно вообщается, что кромѣ двухъ 
аэроплановъ тина Гота морскими 
летчиками сбить еще одинъ неіірія 
тельскій аэропланъ. Морской лет
чикъ, преслѣдовавшій семь остав 
шихся щіронлацовъ, доносить, что 
снъ выпустилъ около 300 выстрѣ
ловъ по одному аппарату и новиди-

1 мому убилъ двухъ находившихся на 
I номъ нуіеметчиковъ, такъ какъ
j послѣдніе не отвѣчали даже съ раз
стоянія нъ 20 ярдовъ.

на всемъ протяжѳвіи фронта, пре
одолѣвая всѣ трудности. Число шіѣн- 
выхъ достигаетъ 301 офицеровъ к 
свыше 13000 нижнихъ чиновъ. Еро- 
мѣ того итальянцами захвачено око
ло 30 орудій, и крупная военная до
быча.

На Ближнемъ Востокѣ.
ПАРИЖ Ъ, 9 авг. Оффиціальное 

сообщоніѳ о военныхъ дѣйствіяхъ 
на Ближвеиъ Востокѣ: Ііесріятель 
въ теченіе ночи пытался дважды
произвести рекогносцировки крупны
ми силами, одну направили на Стера- 
вина, другую къ сѣверу отъ Моиа- 
настырн. Обѣ эти попытки отраже
ны. Наша артиллерія вела разруши
тельный огонь по излучипѣ рѣки 
Црвы. Летчики съ обѣхъ сгоравъ 
проявили энергичную дѣятельпость. 
Союзные летчики успѣшно бомбар
дировали лагерныя расположенія 
и парки вепріятеля въ районѣ 
Канари, 15 километровъ къ сѣверо- 
западу ОТЪ Мовастыря. Во время
этихъ воздушныхъ оііерацііі сбито
три неиріятѳльскихъ азри.ілаііа.

АФИНЫ, 9 авг. Городъ Солупь 
почти увичіожевъ пожаромъ, 24000 
жителей безъ крова.

Налетъ на Англійское по
бережье,

ЛОНДОНЪ, 9 авг. Главпокомав- 
дующій войсками въ Лондонѣ сооб
щаетъ: Сегодня около 10 часовъ на 
Кевтскомъ побережьѣ въ Рамегэтѣ 
иоявились 10 вепріятельскихъ аэро
плановъ, вѳмѳдлево атакованныхъ 
нашими зенитными орудіями. Сбро
шены бомбы надъ Маргэтомъ Рамс- 
гетоиъ и Дувромъ. Въ послѣднихъ 
двухъ мѣстахъ 11 убито, 13 равѳно. 
Ооврѳждѳвы госпиталь, нѣсколько 
домовъ, 2 непріятельскихъ аппара
та обиты.

ЛОНДОНЪ, 9 авг. Оффиціальное 
сообщеніе коиавдш щ аго войсками 
въ мотрополіи. Прошлой ночью 
нѣсколько цеппелиновъ показались 
надъ побережьемъ Іоркшвра. Одинъ 
изъ воздушныхъ кораблей сбросилъ 
нѣсколько бомбъ на устьяхъ  Гѳмби- 
ва,послѣ  чего направились въ море 
повергшись обстрѣлу изъ вашихъ 
спеціальныхъ орудій. Р авен ъ  одннъ 
человѣкъ. Матеріальный ущербъ, по 
получѳвнынъ до вастоящаго време
ни свѣдѣніямъ, пѳзначителевъ.

На Итальянскомъ фронтѣ
РИМЪ, 9 авг. Согласно сообщенію 

генерала Кадорпа безпрерывно про
должается упорный бой. Итальян
скія пойска одержали новые успѣхи

Въ защиту союзныхъ д е р ' 
ж авъ и ихъ представите- 

• лей.
ПЕТРОГРАДЪ, 9 авг. Временное 

правительство поставовило: 1) Бвѳ- 
деіівыя въ дѣйствіе статьи уголовнаго 
уложевія доиолаить постановленіемъ: 
,  Виновные въ оскорбленіи дружѳ- 
стіібіший держаны ея вѳрхивваго
главы, ея правительства, иосла, по
сланника или иного дипломатическа
го агент» дѣйствіемъ, словомъ или 
въ распросравяѳмыхъ, либо нублич- 
по ;выставлѳішыхъ произведеніяхъ 
печати, въ письмѣ или въ изобра
женіяхъ наказывается заключеніемъ 
въ крѣпость ва срокъ не свыше трехъ 
лѣтъ или заключеніемъ въ тюрьмѣ. 
Если преступленіе учинено во вре
мя войны, виновный наказывается 
заключеніемъ въ исорав'итѳльвонъ 
домѣ или крѣпости". 2) статью 261 
уложенія объ уголовныхъ и испра
вительныхъ отмѣнить.

Совѣщаніе общественныхъ 
дѣятелей.

МОСКВА, 9 авг. На совѣщаніи 
общѳствеаныхъ дѣятелей Струве въ 
докладѣ объ экономическомъ поло
женіи страны отмѣчаетъ, что поли
тика въ дѣлѣ народнаго хозяйства



веправвльва. 3»мѣчаѳтся бѳзуипая 
расто<}атсльиость. ЬыиіѳгоролскіВ 
предлагаетъ нѣры къ борьбѣ съ дѳ- 
нѳжныиъ криапсонъ. Бубликовъ объ
ясняетъ разстройство транспорта 
тѣыъ, ато ішиианіѳ вѣдомства обра
щено не на улучшеніе транспорта, 
а  на демократизацію управленія и 
организацію желѣзнодорожниковъ. 
Совѣщаніе отправило генералу Кор
нилову телеграмму, въ К(і рой за
являетъ, что всѣ покушѳвіп ііа под
рывъ авторитета верховнаго главно
командующаго оао считаетъ нрѳстун- 
нынъ и присоединяетъ свой голосъ 
къ голосу офицерства, георгіевскихъ 
кавалеронъ и казачества. Делегаты 
назачьи.\ъ войскъ огласили резолю
цію, въ которой высказывается, что 
совѣтъ союза казачьихъ вобскъ ио-
лагаѳтъ, что генералъ Корниловъ не 
можетъ быть смѣненъ, какъ истинно 
ввродвый вождь, могущій вывести 
страну изъ тяжелаго положенія, и о 
молномъ всемѣрномъ подчиненіи ко
торому казаки громко заявляютъ.
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Процессъ Сухчшлннова.
П ЕТРО ГРА Д Ъ  (10 августа). От- 

крышііійся сегодня но дѣлу Сухо-
млиііова трибуналъ вш п аиъ  къ ж и з
ни требованіями революціоннаго 
времени и возвращаетъ насъ къ чи
стотѣ судебныхъ уставовъ 1864 го
да. Онъ созданъ для разсмотрѣнія 
дѣлъ бывшихъ сановниковъ, дѣла 
которыхъ раньше елуіналнсь при 
участіи сословныхъ представителей. 
Публики въ' залѣ немного. Всюду 
в'ь помѣщеніи собранія арміи и фло
та караулы несугь шіжаіо чипы Прѳ- 
ображепскаго полка и геіщгіевскіе 
кавалеры. Віодяті. въ залъ (Іухомли- 
нопъ и его жена. Онъ въ военной 
формѣ съ георгіевскимъ крестомъ, 
она вся въ черномъ.
’ Заоѣданіе открывается, около часа 
дня. Просѣдатсльствуогі, сенаторъ 
Таганцевъ; въ составъ )'присутству- 
ющихъ вошли Мсіішуткнпъ, Чебы
шевъ, Лядовъ и Юржсвскій; обвиня
етъ оберъ-прокурорч. кассаціош1а(ч) 
уголовнаго допартамонта, Посовичъ, 
защиіцасгь Захаринъ, Казариновъ 
и Тарховскій. Изъ числа ііріісязкныхъ 
засѣдателей не явилось 7 человѣкъ, 
двое оштрафованы за нсзаісоішую 
неявку.

Затѣмъ Таганцевъ объяснилъ при
сяжнымъ засѣдателямъ о ихъ пазпа- 
чопіи и преимуществахъ новаго су
да, совдашіаго революціоііпымъ вре
менемъ.

Па вонрост. предсѣдателя Сухомли
новъ, волнуясь, тихимъ голосомъ 
отвѣчаегь: „Мнѣ 69, лѣгь. Ііопчилд> 
академію гщіералыіаго штцба. Дѣтей 
не имѣю. Капитала 400.000 р.. „Су
хомлинова отвѣчаетъ сцоройно: „Мнѣ

36 лѣп .. Никакого имущества у ме 
ня нѣтъ“.

Изъ числа 200 свидѣтелей не яви 
лось 90, въ томъ числѣ генералы 
Рузскій, Алексѣевъ, Маннковскій 
первый мужъ Оухомлиповой Буто- 
вичъ, Родзянко, Сувориць и Милю 
ковъ. Послѣдніе трое сообщили, что 
выѣхали В’Ь Москву на совѣщаніе, по 
окончаніи котораггг явятся въ судъ. 
Въ числѣ явившимся свидѣтелей Гу 
чковъ, генералъ Ивановъ Макаровъ 
Бѣлецкій, Виссаріоновъ; послѣдніе 
трое подъ стражей.

Несмотря на ходатайство защиты 
объ отложеніи дѣла въ виду неявки 
свидѣтелей, сонагь постановляетъ 
дѣло цродолжать. Занщта возбужда
етъ новое ходатайство объ отложеніи
д ѣ іа , считая, что преданіе суду Су
хомлинова должно было состояться 
по постановленію соединеннаго при 
сутствія кассаціонныхъ деіартамеп 
товъ, между тѣмъ таковое состоялось 
но распоряженію временнаго прави
тельства. Заіцита ходатайствустт. о 
наігравлѳнін дѣлавъ  установленномъ 
■орядкѣ.

Прокуроръ возражаѳгь, что вре 
менпоѳ правительство имѣть всю 
полноту государственной власти и 
имѣло право предать собственной 
властью СухЬмлппопа суду. Сенатъ 
соглашается съ оберъ-прокуроромъ.

С у д ъ  пероходпгь къ избранію при
сяжныхъ засѣдателей, большинство 
изъ пихъ мелкіе чиновники. Стар
шиной избирается чиновникъ Рогзе. 
Передъ чтеніемъ обвинительнаго ак 
та^іриводятся къ ирнеягѣ свидѣтели.

Чтеніе обвинительнаго акта отло
жено до слѣдующаго дня. Засѣданіе 
закрылось въ 9 часовъ вечера.

Присяжные засѣдатели оставлены 
на ночлегъ въ залѣ суда.

Судъ надъ солдатами.
П ЕТРО ГРА ДЪ, 9 авг. Соединен

ный Судъ корпусовъ особой арміи, 
разсмотрѣвъ дѣло 44 солдатъ-боль
шевиковъ, обвиняемыхъ въ вѳиснол- 
вѳпіа боевого ириказянія, нригово- 
рилъ одного [іа шесть лѣгь, троихъ 
на четыре года въ каторгу, одного въ 
исправительныя* роты па шесть лѣгь 
31 человѣкъ на три съ половиной 
гола и остальныхъ на два года въ 
дисциплипарвыя части.

Къ положенію въ Финляндіи.
ГЕЛ ЬС И Н ГФ О РС Ъ , 9 анг. Н і со

стоявшемся у генѳралъ губѳрнатсра 
днемъ совѣщ аніи по вопросу о к р и 
зисѣ сената участвовали всѣ налич
ные члены сената. Выяснилась ітс- 
возножность для отдѣльныхъ ш.ртіЙ 
составить новый сенатъ. Совѣщ аніе 
рѣш ило, что старый сенатъ долженъ,

остаться у властп согласно закону, 
нь котиромъ гоноригся, что старые се
наторы продолжаютъ исправлять обя
занности впредь ІО составлѳвіа но
ваго сената. Съвыходомъ соціалн;;товъ 
въ сенатѣ осталось шесть ирѳдста- 
ввтѳлѳй буржуазныхъ партій, кото
рые .будутъ завіліывать текущими 
дѣлами. Число членовъ сената по
степенно будетъ пополнено тремя 
нлн четырьмя лицами. Послѣднихъ 
рѣшено выбрать не изъ числа иоли- 
тичсскихъ дѣятелей, а изъ снѳціали- 
стовъ но разиыиъ отраслямъ госу
дарственнаго хозяйства. Новообразу- 
ющійся такимъ образомъ сенатъ бу
детъ носить строго дѣловой харак
теръ и остапется до явваго сейма. 
Кризисъ сената долженъ считаться
ликиидиропанвынь.

Центральный коивтетъ Фвнляпд- 
скойс. д. партіи устраиваѳп. 13 авг. 
всеобщій ираздвикъ труда, къ уча
стію въ котороиъ ирвяываѳгь jice 
трудящееся населеніе.

ГЕЛЬСИІІФОРСЪ, ГО авг. Цент
ральный комитетъ совмѣстно съ сей- 
мояой фра«і(іей фянляндскихъ со- 
ціалъ-дѳмократовъ выпустилъ къ на 
селенію воззваніе, въ которомъ ука- 
зывьотъ что сеймъ «юбирается на ос- 
аонйніі гаконоіъ, слѣдуя ирипцину, 
что революціоннымъ нѳрѳвпроТбмъ 
власть монарха иѳрѳшла къф инляв- 
дсвямъ государственнымъ органамъ, 
^ПОДЧИНЯЯСЬ' голосу всей страны, 
требующей продолженія сеймомъ нрѳ- 
рваноой дѣятельности. Бремѳпноѳ 
правительство стремится уничтожить 
свободу Фзнляидіи. Сеймъ не можетъ 
призвать ваконвоств роопуска в  рѣ
шилъ иродолжать свои работы. Рус
скіе шовинисты требуютъ прекраще
нія дѣятельности сейма силой ору
ж ія ,' Мы не вѣримъ, говорится въ 
воззваніи, чтобы іірави'іедьство упо
требило вооружѳивую силу, если 
же оно сдѣлаетъ это, то Неужели 
думаетъ, что сможѳгь такимъ цутоиъ 
заставить финскій народъ откаіатьса 
отъ Права самоопрѳдѣлевія. Д о  воп
росу о цовыхъ выборахъ воззваніе 
указываетъ,,ЧТО хотя они арзаковцы
во виду того, что сенатъ обнаро
довалъ нарифѳстъ вравительства, ра^ 
бочинъ нужно итти на выборы. Отъ 
незаконно язбравваго сойма нельзя 
требовать безусловнаго соблюденія 
законовъ, ноэіому, если найдетъ, нуж
нымъ, онъ сможетъ постановлять рѣ
шенія объ изн'Ьнѳвіи основанныхъ 
законовъ простымъ большинствомъ.

Бозвкеіе оканчивается нризывомъ 
отстаивать народное нредставитѳль- 
ство и свободу Финляндіи.

вв секретаріату послѣдній подаетъ 
въ отставку; до избранія нощцо онъ 
будетъ мости свои обязанноб'ги.

Заслушавъ, ориглаЩевіе временна
го правительства прислать 'цредста- 
ввтелѳй украинской центральной ря
ды на Московское совѣщ ніѳ, рада 
постановила не принцмать участія 
въ этомъ совѣщаніи: ”

Къ положенію въ Финляндіи.

Къ украинскому вопросу.
К ІЕ В Ъ , 10 авг. Въ свази съ ма- 

сірукціями врѳмѳаваго иравитѳльст-

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, (6 августа). 
На соѳдввевііомъ собраніи иснолпи- 
тѳльваго областмого комитета в 
другихъ.органовъ демократіи Гене
ралъ-губернаторъ с'д'Ь.іалъ сообщеніе 
о положеніи въ Финляндіи. По 
мнѣнію Отаховича дѣятельность 
сейма вѳ можетъ быть возобновлѳив. 
Раэр-ЬшеіЛѳ ему собраться будетъ, 
нарушеніемъ воли времеппаго Пра
вительства. Сенатъ въ оравѣ воз
буждать ходатайство о соЗцзѣ 
чрезвычаіааго oaeub; Этого едѣ.таво: 
не было. Финляндцы демонстрируютъ 
свое ирѳвебрѳженіе Россіи. ,О на не 
такъ слаба, какъ думаютъ, Сказалъ 
Стеховичъ, я убѣжденъ, революціон
ное иравитедьотво найдетъ средОТаа 
защитить иатѳресы Роосія“ . Въ пЪ- 
слѣдовавшихъ ироніяхъ выясай.юсь
полная солядарігость І1<йт.шшіств8' 
собранія съ рѣшеніемъ пофинлянд-' 
скому вопросу ыѣстаы^ъ демократи
ческихъ органвзацій, йынесОииымъ 
21 іюля. Для предотвращенія всяг 
кахр конфликтовъ въ будущемъ 
ораторы указывали -на веобходи 
кость образеваыія иогдаентельной. 
комиссіи изъ вредставитѳ.іей фна. 
ской и русской демократій. Пред
ставители лѣваго крыла собранія 
отстаивали принципъ невмѣшатель
ства во ввутрѳвпія дѣла Фивляндіи. 
Генералъ-губернаторъ указа.іъ на 
то, что финляндцы ирёдъяй.чяюгк 
все новыя требованія въ ущербъ 
Россіи, требуютъ увода русокихЪ 
войскъ и закрыли руиокіе , ішколы. 
Сенатъ не представляетъ на утвер
жденіе правительства вринятые сей
момъ законы; тамъ лежитъ свыше
тридцати законовъ. Подавляющимъ 
большинствомъ собраніе присоедини
лось къ резолюціи, отъ 21 іюля гла
сящей: Приказы ыравительства дол
жны выпоавятьса .Діезъ ма.]ѣйшаго 
колебанія..

Гельсингфорскій Сов. дев. и об
ластной комитетъ арміи и флота и 
рабочихъ Фиіілнвдіи обратились къ 
матросамъ и солдатамъ съ призывомъ 
воздерживаться отъ нѳобдуманвыхъ 
выстуоденій во имя общаго дѣда 
свободы и революціи.„Будьте благо
разумны, говорится въ возваніи, 
призывайте къ б іагоразумію това
рищей. Пикто изъ Пасъ не долженъ 
служить иншевью ировокаторовъ.

Пи одной капли крови въ пользу 
провокаціи*.

( И з ъ  г а з е т ъ ) .

Виды на урожай.
По ханныиъ иинилтѳрства ародо- 

■ольсТвія, ввДы па урожай призна
ются удовдѳтворитѳльными въ .20'ТН 
губерніяхъ и областяхъ; въ 18-ти 
губерніяхъ и областяхъ—частью
уйовлетворитбльми; въ 6-ти— нѳудо- 
влеігворвтвльпыии. Въ министерствѣ 
п||сдовольстоія возбужденъ вбпросъ 
о принятіи спѣйшыхъ мѣръ къ ох
ранѣ урожая въ тылу арміи юго-за
паднаго фронта.

Невѣрный слухъ.
Главпоѳ управленіе гіавнаго шта

ба овровергаѳтъ циркулирующій въ 
Петроградѣ м дѣйствующей арміи 
еЯухъ, будто правительство Соѳди- 
пѳниыхъ Ш татовъ приглашаетъ офи
церовъ на службу въ ряды анері- 
канской арміи, и что каждый рус
скій офицеръ ври встуімевіи туда 
можетъ толучить 25,000 долларовъ.

На оейованіи этиХъ слуховъ, къ
военному атташе, при сѣвѳро-аме^и-
кавсконъ посольствѣ поступаютъ жас- 
сойыя хоДа*гайства офицеровъ о за- 
ЧН010ІІІИ ихъ въ ' американскую ар
мію.

Старые знакомцы.
' {Иетро/рлдшя «лтн\.

Они пришли къ намъ, на нашу 
революціонную улицу. Пришли н 
рв ял и сь  старым дѣломъ. И какъ 
только раздались ихъ мѳрвыя слова, 
мы сраау узнали, съ кѣмъ имѣемъ 
іѣдц.

Погромъ на Садовой—не іервый. 
Маленькіе— они происходятъ каждый 
день. Но это только здѣсь. Всѣ зна
ютъ О Другихъ погромахъ. (Собран-
•ыѳ еъ иолма.ть жапдпрмы и охран
ники сдѣлали СВ1Ѳ дѣло тамъ, на 
фронтѣ. Теперь погромы аерѳкнды- 
ваются -сюда, въ роаолюціоіиый 
тылъ.

А этотъ рѳволюціоівый тылъ дѣ- 
іаетъ  видъ, что все , благополучно. 
Оно такъ и кажется. Гулямьѳ идетъ 
во-всю, рестораны набиты, улицы 
полны дамами и веселыми дѣямцами 
въ воздушныхъ платьяхъ.

А между тѣмъ рѳвоаюціоняый тдѳъ 
наканунѣ ногронови І^длая агвтація 
ведется во всю, какъ никогда. II 
стоятъ одной 6'волочи крикіуть „бей“, 
какъ находятся десятки рукъ, начи
нающихъ бить. Пѳ встрѣчая должна-

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ДѢЛО. 

Планъ снабженія.
но Томской и Алтайской губ.

Посѣвная площадь въ десітгаахъ ■ 
ожидаемый сборъ хлѣба въ пудахъ 

въ 1917 году.

{Равотіы Комиссіи избранной ІІродо-̂  
вольственнымъ Съіьздо̂ іъ Томской гу
берніи въ состава представителей 
отъ Алтайтой гуіерши: УШова м
1 'риковскаго и  отъ Томской Пушкина, і 

1'ригорьева и  Ввеводина. Д анны я аа- 

имепшутпіея изъ бюллешеней ']lom. гу^. 

продовольственнаго^ комитета.)

Томская губернія.

Въ составъ Томской губерніи вхо
дятъ уѣзды: во старому распредѣ
ленію Томскій, МарішіскШ , Кузнец
кій и Каинскій и по новому распре
дѣленію Томскій, Маріинскій, Кув- 
нѳцкій. Каинскій, Пово-Пиколаевскій) 
Тогурскій и Татарскій. Всѣ расче
ты и соображенія о выраббтк'ѣ пла
ва исходятъ изъ прежняго дѣленія, 
по перепискѣ 1916 года. Населеніе 
губернія въ общемъ числѣ состав
ляетъ 1.461.000 въ томъ числѣ го
родского населенія 243.895 душъ в 
110 уѣздамъ распредѣляется такъ:

Какъ видно ивъ нриводииой нышѳ 
таблицы, цосѣввак'площадь Томской 
губерніи въ 1917 ' году выражается 
въ количествѣ 969774 Две. й ожи
дается сборъ хлѣбныхъ ' злаковъ' ()ъ 
этого количества 44214000 пудЬв'Ь.

Колинеетво населенія.

Тоиокая губерніи 

(уѣзхы).

І і
1 1 г® *  ̂ ■

і  ̂ 1
І 1 \

6и
мо
п

ТомскШ . . . . 204878 26Ы2'2| 276000

Мцрііпіскііі. . . 1 25809 231691 257000

Куішѳцкій ■ ■ . 3284 334711̂ 338(100

КішвскіН . . . 9924 383076 393000

Ікого ао губѳриіи. 243395 1217605 1461000

В С Е Г О .
Озимыхъ а яровыхъ.

У -в 3 Д Ы.

1 ^ ■ 1 $

і  і
і  t  
& t

Тимсвіи . . . . 30H28U 14199900

>Гарівік'кіК' . ІЭОІГІО «41'вІОО

КувііОцкШ. . . . 22(Ш кюззіоо

Каиискііі . . .  . _ 301349  ̂ ^3561900

Всего. . . . 969774
•

442І4(К№
■

Колкчеотво потребленія хлѣба внутри 
Томской губертш.

(Количество потребленія хлѣба ао 
продовольствію и на посѣвъ, по 

Томской губерніи).

У Ѣ З Д Ы .
Итого-

иотроб-
вость

выраж.
« с Ml
5 0  <в о м

ВСЕГО.

'ГинокІІІ. 135В81ва 1Я568Ів14»гі983
МаріинсхІІІ . 73'ЗббЦ, ЛЗгЛОЗ , 8№81Эв

КуапацкШ . . |Ш7320зе 1073S03SU805241
Кивш'кііі . ..І12691718 1269171113850889

44217565 4421753к893В$30

Какъ видно изъ, таблицы, црнво- 
дііиой выше, колвчестяо потрѳблеоія 
хлѣбныхъ злаковъ по продоволь
ствію населенія и скота, а , таюкѳ в 
на иосѣвъ выражается въ количе

ствѣ 48.639.308 пудовъ. При вычи
сленіи указавваго количества потрѳ- 
блевія, комиссіей мриниты врвбли- 
ввіельаыя нормы и въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ вормы повышенныя.

Исходя ивъ таблицы предполагае
маго сбора хлѣба по Томской губер
ніи и принимая во оавманіѳ табли
цу расхода хлѣба внутри губѳрвіа 
нолу чается, что Томская губернія 
должна ввезти извнѣ, для удовлетво
ренія потребности населенія 4.435.308 
пудовъ хлѣба.

Комиссія находитъ необходимымъ 
UHU3H въ Томскую губернію йедо- 
стаіРіцаго количества хлѣйа произ- 
веиТп и.^ь Алтайской губерніи, какъ 
самой ближайшей, которая, какъ бу
детъ видео игіже, сможетъ удовле
творить потребность Томской губер-і
ВІИ.

(^котъ к мясо.

НДвваіііе

Тимсі^ . .
'Маріивскі^і. 

Кгввсцкій . 

КакискіК .

НСЕГО.

Всего

45М50

221350

337600

ьшод

1541400

Томская губернія имѣетъ въ на
личности скота, имѣющаго быть 
частью ликвидированнаго на мясо, 
по категоріямъ: крупнаго рогатаго 
скота—1.242.000 годовъ, свиней— 
351.000 штукъ, о в е ц ъ - 942.000 гол., 
что составляетъ ѣъ общей сложно
сти 2.635.000 головъ.

Принимая нормальный "К ликви
даціи для кру онаго рогатаго скота, 
съ нреобладаюшимъ количествомъ 
молочнаго, 10'|о,— изъ общаго коли
чества можно ликвидировать-124.200 
головъ, изъ коего нри среднемъ 
убойномъ вѣсѣ 4'ѣ пуд., ііолучаотся 
603.900 пуд. мяса; свиней 50*1», изъ 
общаго количества, иодлежитъ ли
квидаціи 175.500 головъ при ервд- 
ромъ убойиоиъ вѣсѣ 4 пуд. полу
чается 702.000 нуд. мяса; овецъ 25ІО

изъ общаго количества воілѳжитъ 
ликвидаціи 335.500 головъ при орѳд- 
яемъ убойномъ вѣсѣ 1 пудъ молу- 
шѳтся 235,500 п. мяса.

Такя'нъ образомъ всего по Том- 
смой губ. можетъ быть ликвидиро
вано 645.200 головъ скота и нолу- 
чено пзъ него мяся 1.541.400 нуд.

Для Томской губерніи, ори нор
мѣ 52 фун. въ годъ на каждую ду
шу, городского васѳлеяія и 26 фун. 
на каждую душу сельскаго населе
нія расходъ мяса выражается въ ко
личествѣ 1.30Ѳ.672 цуда. Высчиты
вая это количество изъ общаго при
хода мяса по губерніи получается, 
что Томская губернія, сможетъ Вы
везти мяса 231,728 пудовъ. ІІрвчѳнъ 
комиссія находитъ необходимымъ 
отмѣтить, что указанное количество 
вывоза, можетъ быть по нѣкоторымъ 
вричиваиъ понижено, напримѣръ, 
если твердыя цѣны на скотъ.и мясо 
не будутъ соотвѣтствовать твердымъ 
цѣнамъ на хлѣбъ, въ сторону пони
женія, то подвозъ свиней и свиного 
мяса, безусловно долженъ сократить
ся, а отсюда н сокращеніе Общаго
количества мяса іірѳдііизначѳпііаго
въ плавѣ къ вывозу.

Не имѣя полнаго и нечерныввю- 
щаго матеріала по общему количе
ству оырвбйтываѳиаго масл» пв мас
лодѣльныхъ завода.хъ, а  также и 
количество потребленія внутри гу- 
бероіи, комиссія исходя изъ вывоза, 
масла прошлыхъ .|Лѣтъ, указываетъ, 
что вывозъ масла изъ Томской гу
берніи можетъ достичь приблизитель
но количества 376,000 пудовт..

Вывозъ сѣна изъ Томской губер
ніи можетъ быть не менѣе 50 мил
ліоновъ пудовъ.

Рыба.
Устанавливая норму принудитель

наго потребленія городскимъ жите
лямъ рыбы въ юличѳстьѣ< 5 фун. въ 
неделю в 12D фун. въ годъ, общее 
количество иотребліщія рыбы выра
зится въ такихъ цифрахъ: по Том
ской губѳрпів на 244000 жителей го
родовъ на періодъ айтавія рыбой 
въ шесть мѣсяцевъ потребуется 
366000 пудовъ и по Алтайской гу
берніи ва 176000 жителей городовъ 
264000 пуд., а всего 630000 пудовъ.

Считая добычу рыбы іъ  Нарымскомъ 
мраѣ Тоискяго 'уѣзда въ количествѣ 
400000 ауловъ въ годъ рыбы для 
массового ііотрвблеяія и въ районѣ 
озера Чаны Каинскаго уѣэдя-—400000 
пудовъ, а также ввозимой съ Даль
няго Востока иъ количествѣ 200Й0 
пудовъ и иоключая изъ общей сум
мы этихъ даіны хъ 630000 яудояъ 
рыбы, оставляемой для потрѳблѳаія 
въ прѳдѣлихъ Томской и Алтайской 
губ., къ вывозу для нуждъ арміи 
можетъ быть намѣчено круглой ци
фрой 200000 пуд.

Сахаръ.
Сахару потребуется і.ія  Томской 

и Алтайской губерній 965379 пуд.
РасирОдѣлйѳтся ' сахаръ слѣдую

щимъ образомъ:
Считая' ва сѳ.чьскаго жителя V* ф., 

въ годъ-10 ф., по Томской губеряіи 
необходимо ва 1217605 человѣкъ— 
304401 ііуд. Я на 243395 человѣкѣ 
населенія городского >/• Ф- въ мѢЙ. 
и въ'Годъ 18 ф., необходимо 109527 
пудовъ.

По Алтайской губерніи ва 2083030
жатѳлбй И оѳльош ю  иаселенія 520757
пуд. и на 175970 жителей городовъ 
31194.

Сокъ.
Сола-потребуется, считая годовую 

норііу въ 20 фун. на душу, по Том
ской губерніи 112950 пуд* и по Ал
тайской губ. 730000 п., а всего по 
обѣимъ губерніямъ включая сюда 
100000 луд. для засолки рыбы необ
ходимо 943450 пудовъ.

Ча».
Ооредѣляя ежедневно потребленіе 

чая всѣхъ сортовъ въ разм'ѣрѣ 1 за- 
лотника ва душу, а въ годъ круглой 
цифрой въ 3 фун., необходимо ввез
ти въ Томскую губернію 109570 пуд. 
и ыь Алтайскую губ. 169426 пуд., 
а всего 278995 пудовъ.

Рисъ.
; Если опредѣлить норну оптребле 
НІЯ риса въ *|і фун. въ мѣсяцъ, то 
по Томской губерніи потр’ебуѳ'гОя 
9131 пуд. и ио Алтайской губ. 14119 
пудовъ, а всего но обѣимъ губерві- 
янъ 23250 ауловъ.
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го отпора, эта агкт^ціи зіхоатьіяаѳтъ 
новые и новые районы.

Агитацію ведутъ ваши старые зна
комцы, опытные врововаторы л за- 
лдѳчйывъ дѣдъ мастера. Ты
сячъ дворниковъ, сыщиковъ, жамдар- 
новъ Петрограда не погибли. Они 
оста.ійСь здѣсь, мбС'вмъ и здѣсь еще 
можетъ найтись дѣ.Ѵо. Онб'‘пйц/іі(ісь,’ 
Одни въ печати, другіе на у.іицаіъ, 
третьи въ иритопахъ и трущобахъ 
-—всѣ дѣлаютъ свое дѣло ДовО'лг.ѣо 
умѣло.

11у, а  мы, мы солдаты революціи, 
что же мы дѣлаемъ?

Цдй'упающая ковігръ-револ}бі;ія, 
вынувъ'старыѳ ножи, наноситъ уда
ры. Мы же только мечемся. А «Ивъ 
на 310, все благопріятствуетъ Гро
миламъ. Нуженъ имъ , идейный"
иож дь-вы ііускаартъ Маркова;, пу-
ж еи ъ  ш устры й сы щ и ц к и хъ  дѣ лъ  Ма
стеръ—іож алуйіѳ Ржевскаго; иуіі-

ны провокаторы— рколько чсрвоВ 
душ ѣ угодно,!,, /

И вотъ спрашивается, что ж;^ ждетъ 
революціонную дѳмокрадір завтра?'

Сегоді^я уідѳ можно, отвѣтить я^. 
атотъ вопросъ.

Завтра, по трдько завтра, васъ 
ждутъ крйЬопролвіія, если мы ио 
врииемъ тѣхъ мѣрь, которыя дик
туются самимъ положеиіемъ. Въ 
борьбѣ съ громилами, вориожііо одно 
сродство—сила. Безпощадная борьба 
со всѣми проявлевіями дсовтръ-ро- 
волюціопноб активіі(;сти. Сѳгрдця еше 
н.И поздно, Сдѣланныя ошибки еще 
мбгу'гъ быть испраялены.
,, Разбитая долова одвой изъ жертвъ 
погрома, которую я видѣлъ сегодня 
въ Смольномъ, вопіяла объ атихъ 
ошибкахъ. Рѳволюдіоиная власть 
должна быть црѳждѳ всего ривилюці- 
онноВ’. Оба дблжяа еМгрушать сво
ихъ враговъ.

■ 'МДО av.Ul ______^1.

(ПродолжеШе; см. ,Г . С.“ № 110)..

Послѣ болыиихъ усиліе,, и ухищ
реній Алтайскій Горный Сою:іъ -ко
оперативовъ мреяратился въ... , T ^ -  
гояый Доиъ“! Что мо'жётъ (ibjTbi,. не
лѣпѣе этого! Это нелѣпое іодбжеііѳ 
принимало оттѣнокъ мрактичности- 

'т. к. законъ требовалъ образбваяіе 
„полнаго товарищества*, т,. <), от- 
ьѣтстнепности по дѣламъ нрѳдяріяіія 
со стороны вступающихъ въ пего 
члѳповъ, въ данномъ случаѣ коомв- 
ративовъ, псѣмъ движимымъ в мед 
вижииымъ иыущестноиъ. А это уже 
не было столь ж елат^ьиы нъ сяо- 
бодѣкімъ ббъедипспіомъ в, інолвѣ 
естествеипо, вызывало сомрѣвія у 
членовъ. Благодаря агита'Аіи вра
говъ союза, это требованіе хъ то
му же истолковывальсь Какъ стрѳи- 

. лСнііе Гбрѣаго Союза ЗѣШ алцть 
членовъ, разорить 'ш хъ, яродать 
дона, свести па бАзіръ коровъ... въ
воображеніи тѳмвагр бѣдвяка, иа- 
вугашіаго р,9Стовщичѳсквни пріеНа- 
ми кулаков\," вставали одмя ужас
нѣе друЫй картины будущей іші 
піеты, голода дѣтей... я  онъ откре- 
пшвался отъ киоарратива.

Бъ  то же время готовилась си
стематическая облава па кионераги- 
вы, в послѣ нероворота были р ас
крыты іілапы охрааки, но доноСу 
которой предполагалось 6 марта 
произвести полный разгромъ коове- 
ратиновъ, арестовать ихъ ииструк- 
торовъ и членивъ правлѳпія. Бъ 
числѣ этихъ „врѳдйбіъ учрождеиій 
числился у аачальстіа иГорііыйСоюзъ.
— МІШПМІІІТ ІІМІИІІГИ Іі ІііГіі II........

Ш'"событ1я "в^ДУмрчдилм .’‘ijiHnoa- 
нѳвіѳ нлавовъ правительотвенаой 
каиврвльи,

Казалось, Что теперь вако-
іГѲЦ'І., Цѣяи ТІІЖѲЛІІіѴ, ЧТО 'лв будѳіі 
вритѣсневій народному дѣлу. Жи-. 
з іь , одіако, сулидв другое. Пока 
запуГанвыІ уряДпВіСа'Мъ а , ^.б^т.ющ- 
кой {(рѳстькаивъ вр/Уіцмъ, иодвсьед 
ли ѳму .за бдагочеохивѣйшаго и само-, 
держапвѣйшаго или нроклияать его, 
и растерянно чѳсі д̂ъ ' заТЙіЛб^,Ц- 
въ это" Крѳ' г̂я (ікѳкадиСт'Ыѳ .діідмы Г 
и нронырливыѳ ихъ врисвѣшвмкм 
уже аершиди дѣла иатсдпия; они 
кричали первый день: ,Д а  з;Ьаістау>- 
ѳтъ рѳПодщціА^* а 'на второй, видя, 
что это совѳршеяно б.еаоИасао, уже 
съ кряомымя звамевами ходили но 
улицамъ, помъ бЛагосДоклВлъ вче- 
ращаихъ,.безбожниковъ, ооціалъ-де- 
мократовъ, будто Ми> сегодня сдѣ- 
.цались в'і^руірпгнми. |^ъ ,Бій,ск^ .дмѳ-. 
питое куяечество скяіотатствѳяпо
возсѣдая кодъ сѣнію знаменъ крови 
ворвоввяшѳівикомъ революшойвой 
оргамвзаців иисадндо адвоката И ль» 
Шендрикова.

Выволзшіе язь  модполья н іер е- 
мѣвввщіе СВОИ ісевдовимы иа масіиа- 
щія фамв.ііи^ люди^ борррші^сц за 
бсЬоВоЖхеѣіѳ У;^^да, терерё,' конеч
но, Не иОгли стерѣть такого наХа- 
.и.сгва людей, вчера притѣснявшихъ 
народъ .ровріфстно съ  «арциъ, а ce  ̂
Тодня стіівпихъ 'Ійі*’ глаоті народ
ныхъ борцди.ъ, 1 „II I

Ш п^йСоЙ Ѵ .І^^
9ти х \ . пррійСтаНіборъ ирсгивъ ,рр- 
ікоізвкпііёвѣі" йб всесйлш в,,.Ш е'й І’

ПотребдѳиіѲ'Тьбаку.
Овредѣляя число курящихъ къ 

20'|і) общаго числа жителей и ю ла- 
гая Ир 1 ,фуи. въ мѣсяігъ па кУра- 
щаго, ѣабаку іготре'бУйѴся; д.і'я Том
ской губ. 109575 пудовъ, ді'я Алтайс
кой губ 169425 іудоАъ, I. всего' но 
обѣимъ губерніямъ 558000 мудовъ.

Потребленіе макуфактурід.
Душевая верна іГбтреблбвія ма

нуфактуры, какъ бумажной такъ и 
шерстяной, устававливаеУся і 3 а р т . 
въ мѣсяцъ и 36 арш. въ годъ. Ііот- 
рёбуѳтся для Токской губ. 5259^,000 
арш. и для IАлтайской губ. 8l324(j)po 
арш., А всбгб ВО обѣиігъ губѳр'щямъ
1339^0000 аршииъ.

Потребленіе гвоздей всяежіъ.
Припвикя за ніірму 1 фунтъ ва 

каждую душу потребуется: для Дон
ской губерніи 37 тыс. пудовъ и, для 
Алтайской 67 тыс. иудовъ. Итого 
94 тыс. л удовъ.

Потребность сшчекъ.
Ирпви'ікая норму 24 іачКіі на 

дворъ въ годъ потребуется'длк Tdk- 
ской губерніи 65 ТЫС. ящиковъ и
для Алтайской 1^0 іыс. ящиковъ, а 
всего— 185 тыс. ящиковъ.
Потребность запасяыгь чЛетей къ о.- 

X. н іш івімъ и орудіямъ.
Для Томской губерніи ва 1 мил. 

рублей и для Алтайской— 2 мил. 
рублей, а всего 3 мил. -рублей.

Потребность въ обуви.
Считая норму </4 пары ва душу 

въ годь потребуется для Томской 
губерніи 365 тыс. варъ 'и  для А л іай о  
кой 565 тыс. паръ, а всего 930 ты-' 
сячъ пяръ. Считая норму '/* пары 
на душу въ ГОД!., вотребуется для 
Томской губерніи 365 тыс. паръ и 
для Алтайской—565 тыс. паръ, а все- 
1*0 930 тйбячъ йаръ валяной обувиі

Считія норму V* нары на душу 
въ годъ, потребуется для Томской 
губерніи—365 тыс, паръ, и для Ал
тайской—565 тыс. паръ, а всего—і 
930 тыс. царь резиновыхъ галошъ.

. Потребленіе коли. _
Норна ііотрѳОлѳпія кожи оі'рѳдѣ- 

ляется въ 1/10 величины кожи, что

дрвковъ безнаказанно вершилъ на
роднымъ дѣломъ, грозя аі;ѣмъ тюрь
мой, аазьівря всѣхъ нррвокадорамв 
р взЖфняиками. Не. стерпѣлъ онъ и 
про'ошѳнід ,горіяко 'въ‘ . По адребу 
ихъ поскшались выкрики ,измѣв- 
(U)KH, та|кихъ въ |905  г. вѣшали, и 
I. д.* Вражда перещла ва оргаивза- 
дію, и тотъ, кто 27 ноября востор
гался пароднымъ дѣломъ, кто .назы
валъ руководителей его идейпыми 
людьми и вредсказызалъ Союзу рг- 
роиную будущность, теперь назы
валъ Союзъ собраніемъ мародеровъ, 
призывая къ погрому .его Эту аги
тацію. подхязтро м Ьщащ'кое fffiJisoe 
ЦУла>івст;во,,‘доторое кормилось скуп
кой у крестьянъ сѳльско-хьзяйствер- 
выхь пррдуктовъ, а съ рргавизащ- 

ерюза .лвшцлоср заработковъ.
яя^І)ЛАСь травля, /іа|сой ut|

и "ври старомъ режимѣ.
. Сколько разъ союзъ.і.'собиралирь 
громить, сколько дѣлалось., подло
говъ, всюду ' расярострааались са- 
щт яѳлѣвыѳ слухи. Горный союзѣ 
скулаетъ въ верховьяхъ Бів '■ дрова 
н собираются зимой продавать ихъ 
ро.4>и руб,..(къ .сожалѣнію, ата опр- 
раціЯі союзомъ цока ве велаиъ еще 
совсѣмъ); Горный сою аъжелѣзо ку
пилъ . до 3 руб. а продаетъ., «о  8 
руб. (во ПОКУПАЛЪ В ІѲІІрОДОВАЛЪ В 
т. д., и 14 д). г ч :

Вс9. это волвоіАДо иасбйѳіів.
. Государсгвевный' вѳрѳяоротъ нрі 
АѣкЬторое яренл выбилъ а з і  koj/pp 
аалакиваюіную было работу сОюащ

Кооперативы сконцептряровали въ 
себѣ всѣ лучЩія оилЫ;  ̂ крторвя па- 
(садили menipt «обѣ тысячи врйиѣ- 
вевій, извѳмогалв подъ - бреиевемі 
уроитрльвоВ обшѳстввяш)-г«револю- 
цірпвѳй работы и ИЛ1 удѣлали . ма,- 
ло ввинавія . теперь .. уже свучвой 
капаталмсткчоскаго. о.ттф№а ра
ботѣ влй уходили изъ кооперативовъ 
Сйрѳршѳнио,і стдш аяоь ревидюціов.- 
В.ОЩ дѣлу. Трагизмъ гяоложевів и 
кооперативовъ, кіоставшихся обез- 
кровлеавыми, в .бывшихъ кооператив- 
ныдъ ' работниковъ, которые в> 
пылу уалвйснім ...революціопво-творі- 
реодеЙ А'І)ятельноотью не могли ве 
видѣть, что, оставляютъ коовѳрати- 
аы беавомощпымв, яоотвавввп сту- 
щевывалсд ^раглвш еаіѳнъ въ KpoHef 
ратрвы новыхъ лицъ, (шзахвачемі 
ныхъ революціоной волной. .
,М ѵж0« сказать что валадившаяев 

оргивнаадіоввав работа кооіераШі^ 
ВОВЪ была .огромна. Бъ  отвошеніі 
Горвмго союза должно сказать что  ̂
сравиеггельвый морядокъ аъ жизни 
Бійскаго уѣзда, который можно на
блюдать сейчасъ въ этомъ огромнонч,,' 
вѳАирвяой въ цѣлое евровейскор 
госуАарстРО,.,райовѣ,. ваЯаженъ Гор|- 
вымъ-ерюзомъ. дгАШлевами, явструк|- 
іорамм, егоумателлигоЕввыми руке-

ІІ0Ги11і | П !І ) І  П О Ч Т И .
По т е л е г р а ф у .

ПКТЮІТАІ^Ъ (10 авг.). Съѣздъ 
попечителей высказался за в[іемснное 
^.охраненіе на одинъ год'ь yiipaiuc- 
нія учебными округами на началахъ 
кол.'іегіальпос ги съ оОразоііаіііемъ 
особыхъ комитотйвъ по уіііаплеиіГо 
округа,ми. З^и'рчздряютса институты 
окружныхъ инспекторовъ, дирскто- 
ршгь и ішпісктороиъ народныхъ 
УЧѢЛІІЩЪ.

Заявленіе Тереп^еяко. Мішистръ
6'сі'р. :|апшілЪ' предстапите-

іл.мъ ДЦР/'Ѵр,., ирчати,. что .ссылка 
Лл(^!(дѵІѵі!прДгііа на какія-то письма 
членввЪ' В|тмеііііагп Гіравитоліетва 
указывающій як» бы на отрицятель- 

I ilfie отііо'іііеіііс'Зремеішаго Прашітель- 
!!9|йб|,цъ''щі‘ііІі1)с’реііцш, основана ііа не- 
дѴразуйѣніи., л (.

Предложеніе А всіів. Выясняется, 
чтЬ ізо стороны Анг.ііи бы.іо сдѣла
но иредібжеіпе руѣскоіііу Вр. Праші- 
т’(!ль('тйу пеС̂ свести царскую семью 
въ Англію на спеціальномъ крейсе
рѣ. Вр. Правітгльство признало пред
ложеніе- ВТО пока преждевременнымъ.

Охрана Николая II. Ііъ Петро
градъ n j 5BU|0By Керенскаго выѣз- 
ж іиъ комаіідуюіцій Омскаго военнаго 
округа. Предсѣдатель совѣта мини
стровъ да.!Ъ подробныя инструщііи 
п возложилъ на него отвѣтствснпость 
за рЯіі'а|Ну Н ііш д я  II я его семьи.. 
. Закрытіе оетроградокой „Народ
ной Газеты*. По распоряженію ми
нистра внут]). дѣдъ, въ типографію 
т̂ ^ѣ печатается „Народная Газета", 
]І;равіі|;ииір рерр^кіц. организаціи и 
Срнѣ?;іі, Ііріри^ъ 31тч11Т(!Л>11Ый от-
рять .миііиціи с'ь комиссаромъ. Уп
равляющему типографіей былъ предъ

явленъ ордеръ о закрытіи газеты. 
Наборъ разсыпанъ.

I Освобожденіе болыпевіка Кане- 
'нева. 4  авг. освобожденъ изъ Кре
стовъ членъ Цент. К-та большеви
ковъ Іоменовъ и сегодня присут
ствовалъ на засѣданіи Цент. Исіі. 
К-та С. Р. II С. Д, Каменева про- 

і дерікалп въ тюрьмѣ около м-ца и 
j никакого обвіінеіііа къ нему не предъ
явили. Появленіе Каменева ва засѣ
даніи было встрѣчено ііриігі'.тствіямн 
’со стороны всѣхъ безъ исключенія 
фракцій, '■

На-дііяхъ ожидается также ос
вобожденіе большевика Лцначар- 
скаха.

Отставка Кврннокаго. И ъ  освѣ
домленнаго источника „Изв. Моек, 
р. д .“ сообщаіітъ, что прокуроръ 
судебной нетроградской палаты Ка- 
рннскій, дѣйствія котораго въ связи 
съ а[іестами большевиковъ и опуб
ликованіемъ обвинительнаго акта, а 
также освобожденіемъ ц'Ьлаго ряда 
членовъ быв. реакціоннаго министер
ства и видныхъ провокаторовъ выз
вали единфдуиіноѳ недовольство въ 
широкихъ демократическихъ кругахъ, 
на дняхъ выходитъ въ отставку.

Пресіѣдованіѳ. Ііосшіый прокуроръ 
Омскаго воен. окруж. суда во.збу- 
дилъ вопросъ объ уголовномъ пре
слѣдованіи противъ врем, комапду- 
дощаго войсками Омскаго воші. ок
руга Таубе, по обвиненію его въ цз • 
Даніи приказа по ііойсковымъ ч а 
стямъ округа, за 4 1 9 . Въ' ііри- 
ка.зѣ предписывалось, между прочимъ, 
всѣмъ воинбкнмъ. час'і'ямъ п|юнзвс- 
оти отчиелеиіе 25°|^ изъ артельныхъ 
суммъ ВЪ расноряжепіе совѣта р а 
бочихъ и солдатскихъ депутатовъ.

'ВОДИТЕЛЯМИ
і ' Т брвнй Союзъ выдѣлилъ одного 
|чД ёва' ірявлѳпія Б. И. Миколабяа 
!'(до' перОвброта жившаго нОдъ име
немъ ТаЙіпниа) для ор'ганизаціоввой 
рабоі*і5, ‘ ипструктора’ сгруппирова- 

■лйсь ВЪ' гофодѣ; всюду происходили 
нитив/'і, рвзоблаченія буржуазія и 
Ьриэивы КЪ' объедияѳшю трудящихся. 
Рабочіе" па соб()ткввпой шкурѣ ис- 
іыта.ли гнетъ кавнта.дизиа я слово

„буржуй" усвоили быстро и доста
точно вѣрно.

Въ вофоткое время въ Бійскѣ 
организовалось 16 профессіональ
ныхъ союзовъ в образовался совѣтъ 
рабочихъ деиуіатовъ. Эю  была ог
ромная побѣда демократіи, и Гор
ный союзъ сразу вмѣсто распылея- 
пвго несозіівтельнагб врага сталъ 
имѣть организованнаго, разбираю
щагося въ сути дѣла товарища:

вотребуетъ оставлѳжія въ Томской 
губерпів 1461QU К(Щі в въ Алтайской 
губориіі 2259Q0 кожъ.

Сельско хозяМстаейныхъ машинъ і  
, ,м р у д іІ

Пі^З'іМ Ая во йікіІіаяІ«,ч^и м л с ^ а д ь  
ибс'Каа f 'i  17 ТЙду креЦкоііагаѳтсяі 
на 40°|о М'ѳвѣе 14 года а  всходя 
продажіаго количества ^іатцимъ въ 
13-14 году ііОжво ВЫвбети ирёдіюі 
дожевіѳ иотребаоств. крувшяхъ ма- 
шивъ ва 19ІБ г. ЙО губ^п іям ъ  Ал-, 
тайской и Тбвекой ШКъ;

Ппеѣвная пловЩдь въ десятіввх'ь і  
сЖяюіѳмый сборъ хлѣба въ'пудахъ въ 

1Ѳ17 году по Алтайской гу іер ііі.
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Ал'тійекіх губернія.

Количество населенія.

Въ составъ Алтайской губервіи| 
входятъ гЬздц: Барнаульскій, Бій'-І 
скій и ЗмѣивогорсфЙ по старому 
раздѣловію и во BOBQHy: Барнауль
скій, Бійскій, Знѣааогорсній, Кааеип 
скій и Олавгородскій.^ 'Всѣ ' р 'ай е іы  
и с'о'овріажвЦІд ntj .выраіТо.'^кѣ,, іф,о- 
дрвольНтаѳнваго плава, всходятъ иаь 
прежняго дѣдеиія, но' ойрециСИ 1916| 
ГОДА. '

ііасѳл еп іѳ  губерніи в і  общ емъ  
числѣ состайляѳіъ  2.'259.000 душ ’В 
въ тонъ  числѣ 175.970 горсдДского 
иаселтоі*." ■ ‘

 ̂ в с е г о ;
дэпиыхъ н Яровых^

у »  3 Д ЬІ. ' ' * S л '

I'll
ё  І й  Д *

кі ' '
Ивігаа;4и.ійІ . 11874894 75149900

ВіЁшіі................... 817416 14281120

.11,. *. ■ *.
' і(2І)І44 ' 23252050

.1
1 ‘'Ч'\ *4 *Л61Ѳ46Э 113663070

ПоЙКвіііІк клЬщадь ДлтаЙ^коО гу- 
ѳрШи'въ’ 1917 т у ' г а ы р а ^ т ^ я  въ 
олиЧеСтяѣ 2518403 ^фсятинъ і) цжи-

.V Алтайсквй губерніи.
Ц^^(івсіВ{)і'ао'греблеііія длѣбііыхъ 

в'о " іф о д а л ь е т в ію  цасѳле*
Ія я скота; а также и из посѣвъ

к о л й ч е ср ^ ,. потр'еблевіл, цривяты 
орвбдіізв'геіьиыя вориьі , Е въ нѣко- 
торых'ь. с^у.^яхъ, йррмц повышва- 
Ш{ія.. Ц сш дя изъ количѳсгва орэд- 
ррлагдкмйго, рборз хлѣба по Алт»|)- 
ркой уубері;Іа ръ 1917 . гфДУ “ при
нимая ,в9 вниманіе потреблевіѳ ,хд'р- 
ба впуури губерніи волуч&е'тся, Что 
ДлтаАркав ^губернія ,рможет;ь вріяез- 
і'и за бвои ирѳд’влы 23640750 вуд.

СкЬ'^ъ и мясо. '
, * I Н hi'*i . 'П

. Алтайркам губернія вмѣѳгь въ 
Н4л8Чв.цстц скота,. имѣющаго быть
частцо лмкнмдцрованцынъ па мясо,
пи. катшібріянъ; круоявго . рогатаго 

.даотзі ,1^2l,70Q0|.годовъ,сіиііпй,4160()(( 
опецъ .1^93000, что сочтав- 

ляетЦ) >въ общей сложности 4215000 
Э Д “> .  -н.' .', ■: щая;... 4 .г. ..|

Принимая воривльвый О/о ликпи-, 
д а ц іи ^ р ^ р у р н р о  рогатдго^,.скота, 
сК' прбибладаюіцвМъ ' ко.іичѳствонъ 
иолочио'мясного, 12Ѵ« изъ общаго

количества можво ликвидировать 
266040 головъ, изъ котораго колиГ 
чѳетва при среднемъ убойномъ вѣсѣ 
5 пудовъ, .можно получать 1596240 
Ауловъ мяса, свиней 6О70 изъ об
щаго кодячествз водлежитъ ликви
даціи 202500 головъ и при среднемъ 
убейвонъ вѣсѣ 5 п р о в ъ , можво' по
лучить 1012500, вуд., рвецъ 25%  
изъ обЩагб количества подлежит'ь 
ликвидаціи 398250 головъ, ври «реді 
венъ убойномъ вѣсѣ 1 пудъ полу
чается^ 398250 пудовъ мяр:;., . ,

Такимъ образомъ прегп по А лтай ' 
скоА губервіи можетъ бытъ ликвиди
ровано 866790 голов'ь скота и солу-
чеао изъ пѳРі м’Аса 3008990 пуд.

Для Алтайской губерніи, при ворі 
мѣ 52 фуя. въ годъ для городского 
васелевія и при 26 ф. для сельекя-і 
го не каждую душу; расходъ мяса 
выражается въ количествѣ 1.664048 
вудоаъ; Бысчвтывая это количество 
изъ общаго прихода мяса по губері 
ВІИ, получается,. что А.ітайская гу
бернія, сможетъ вывезти мяса 1S52042 
пуда.
' Причемъ компосія отмѣчаетъ, что 
указанное кііличвство вывода, мо
жетъ' быть, по нѣкоторымъ причи
намъ, нопвжево. Напримѣръ, если 
твердыя цѣны ва скотъ и мясо не 
будутъ соотвѣтствовать твердымт) 
цѣнамъ на хлѣбъ, въ стпрЬііу поав- 
жевія, то подвозъ свивгЙ и свиного 
мяса безусловио долженъ сократить
ся, а отсюда я  сокращеніе общаго 
количества мяса, предназначевваго 
къ вывозу.

Комиссія высказала сл'ѣ^іующія по
желанія въ цѣляхъ ббл'Ьо цѣлесообі 
разнаго осуществленія вдава снаб-1 
кенія по Томской и А .тй ск ой  іуб.

1) Имѣя въ виду періодъ демоби
лизаціи арміи,' необходимо теперь 
жѳ принять мйры ЕЪ свовврвмѳвно-і
иу перѳдвакенію грузовъ, какъ в н у 
три обѣихъ губерній,' такъ равно и 
;къ ВЫВОЗУ'мяъ вродѣловъ губервіи.

2) Бъ виду тѣсной заввсииооти 
плана.'ісаабжевія по Томской и Ал
тайской губ. отъ такого же плана 
по сосѣднимъ губерніямъ, вебблоди- 
но установленіе общаго контракта 
въ исводвѳаіѳ всѣхъ мѣропріятій по

заготовкамъ я передвиженію въ пре
дѣлахъ области включающей въ се
бѣ рядъ степныхъ губерній.

3) При вычисленія прихода и ра
схода продуктовъ, получаемыхъ въ 
губерніяхъ Томской и Алтайской 
приняты нормы приблизительныя, 
напримѣръ: 1) высчитывая количест
во пудовъ врѳдполагаѳмаго сбора 
хлѣба въ 1917 году, Комиссія при
вяла указанную выше норму сбора 
съ дѳс., какъ норму среднюю. Если 
населеніе сможетъ сіиять весь уро
жай своѳвренѳнно и полностью,, что 
находится въ ' полной зависимости 
отъ достаточности рабочихъ рукъ,
ТО общей ко.’штѳство прихода хлѣба
ао губѳрпіянъ увеличится. 2) Нормы
потребленія этого продукта мѣстнымъ
васѳлѳиіѳнъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
увеличевн. ІІовлѣдвоѳ объясняется 
тѣмъ обстоятельствомъ, что настоящій 
планъ снабженія представляегь изъ 
себя въ нѣкоторомъ родѣ смѣтное 
врѳдположевіѳ

Представляя настоящій планъ снаб
женія предметами первой необходи
мости Томской я  Алтайской губѳр- 
пій ва утвержденіе Министерства 
Продовольствія, Комиссія, избранная 
для выработки этого плана на Съѣз
дѣ Томскаго Губернскаго Продоволь
ственнаго Комитета 20—29 іюня се
го года, просила о воканедлительвомъ 
бсущѳствдепіи раздѣленія Томо'кой 
губерніи и въ продовольствѳвнимъ 
отношеніи на Томскую и Алтайскую 
по границамъ, установленпымъ ва 
мѣстахъ.

Клубъ свободныхъ дѣтей 

Р е б я т а !
Мы прнпяшаомъ нсъ придти »а Ьоо об

щее дѣтское собраніе, для оргаынзаціи нашего 
дѣтскаго клуба, инѣющео быть 13*го Августа, 
въ 4 часа доя, въ 'Поііѣиі.оііІв коитѳры газеты 
,0сво6ошдеини Россія*' (ііочтамская ул., 9.) 
На собраніи аригдашаіртся какъ дѣвочки такъ 
и нальчвкіі отъ 10 до 16 лѣтъ включительно. 

аОрганизаціоиная комиссія изъ дѣт«й“.
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расъ крѳстьяниііоиъ объединился 
бочій.

Не такъ легко было сговориться 
съ солдатами. Совершѳнво вевоспи- 
тааные политически солдаты, пе
редъ которыми буржуазія въ то 
время заискивала, охотно шли за- 
партіѳй ^демократической республи- 
ки“ , какъ себя навмевоввла партія 
кадетовъ, какое бы.ло дѣло вчераш
нимъ рабочимъ до ирод лжитель- 
пости рабочаго дня и до оплаты 
труда, когда эти люди ня ихъ гла
захъ смѣшили ихъ иостылыхъ на
чальниковъ; что за дѣло недавно 
бросившему соху, одѣтому въ сол
датскую шинель крестяпину до на
цѣнки на товары и выкупа земли, 
когда такіе образованные и чисто 
одѣтые „госаода“ но братски съ нимъ 
бесѣдуютъ, жмутъ руку и поятъ ча
емъ съ сахаромъ и бѣлымъ хлѣбомъ. 
И притомъ обѣщаютъ, что „деспо
тическаго царя не будетъ, а будетъ 
демокр. республика. Однако, про
зрѣли въ концѣ концовъ и солда
ты, конечно при огромномъ усиліи 
со стороны общественныхъ органи
зацій). Вскорѣ затѣмъ былъ органи
зованъ совѣтъ солдатскихъ депута
товъ, который объединился съ со
вѣтомъ рабочихъ, и во главѣ этого
оОъѳдипиппаго демократическаго ор
гана сталъ В. И. Николаевъ.

День за днемъ представители де
мократіи все усиливали свое зва- 
чѳніе въ комитетѣ порядка н бѳэо- 
насвости, вытѣсняя буржуазные эле
менты, попавшіе въ чужое гнѣздо, 
и наконецъ демагогъ Шѳндриковъ 
былъ отрѣшенъ отъ предсѣдатель
ствованія.

Л  вскорѣ избранные были народ
ными собраніями городской и уѣзд
ный исполнительный комитѳтт.. Съ, 
городомъ было нокопчено. Теперь 
выдвигалась огромная работа въ де
ревнѣ, въ которой сѣмена раздора, 
брошенныя городомъ, а также де
фекты уііравлевія до рѳволюціитік-
го времени, выходки ионѣжествѳп-
ныхь агитаторовъ, общая растѳрян- 
вость и хозяйсівевпая разруха соз
давали крайне неспокойное, мѣстами 
разражавшееся взрывами, настрое
ніе.

Горный союзъ направилъ свои 
силы въ деревню. Здѣсь вся орга
низаціонно • тверская работа нала 
на его инструкторовъ.

(Продолженіе слѣдуетъ). ^
Ф. Шевцовъ.

1111 (1І1БІІРИ.
Г. Барнаулъ.

(ІСг уборкіь урожая).
Барнаульскимъ объѳдипенынъ ііро- 

довольствеипымъ комитетомъ въ со- 
едипупні'Мь засѣданіи съ иредстави- 
іелями отъ' уѣздняго- и городского 
народнаго собранія, совѣта кресть
янскихъ девутатовъ, соціалистовъ- 
рсволюшонѳровъ, Сибирскаго млело- 
дѣльного союза, и др. кооператив
ныхъ и кредитныхъ организацій по 
вопросу объ .обезнеченіи сельскихъ 
хозяйствъ рабочими руками, поста
новлено:

1) Усилить составъ существующей
00 этому иоирису КОМИССІИ двумя
членами—вродставитодями отъ со
вѣта крестьянскихъ депутатовъ и 
поручить комиссіи ходатайствовать 
О снятіи возможнаго числа работаю
щихъ на оборону нлѣвпыхг, безъ 
подрыва и осложненіи въ работѣ на 
оборону. 2) Просить совѣтъ р. и с. 
д. объ организаціи возможнаго со
дѣйствія населенію деревень въ 
уборкѣ урожая гражданами города, 
къ которымъ и обратиться съ осо
бымъ воззваніемъ.

Отъ нривудительной посылки 
воинскихъ командъ, во избѣжаніе 
возможныхъ воооразумнѣній, уже 
имѣвшихъ мѣсто, воздержаться., Ж е
лательна только воинская команда 
изъ добровольцевъ.

3) Распредѣленіе рабочихъ ко
мандъ должно производиться мѣст- 
пымя исволнительвыми комитетами 
совмѣстно съ нредставителями отъ 
совѣта крестьнскихъ депутатовъ я 
иродовольственваго комитета.

Собраніе иризнало желательнымъ 
установить слѣдующія тв 'рдыя цѣны 
сельоко-хозяйствеинымъ рабочимъ: 
мужчинамъ не выше 3 р., женідй- 
ваиъ и нодросткамъ отъ 14 лѣгь 
рублемъ ниже, нри хозяйскс мъ со
держаніи въ обояхъ случаяхъ.

Собраніемъ также разсмотрѣнъ и 
рѣшенъ вопросъ объ организаціи въ 
каждомъ селеніи вримирптѳлыіыхъ 
камеръ, въ составъ которыхъ должны 
быть выбраны UO два представителя 
отъ рабочихъ и работппаввмзтелей;

кромѣ того, въ качествѣ во заинте
ресованнаго или безпристрастнаго 
лица, представители той и другой 
стороны но обоюдному соглашенію 
избираютъ еще одного члена.

Биржевой комитетъ о сибирской 
дум ѣ .

22 іюля, въ Омскѣ на засѣданіи 
биржевого комитета выработано слѣ
дующее заявленіе но вопросу о сн 
бирской областной думѣ, направлен
ное въ совѣть всеросс. союзъ пром. 
и торговли какъ о томъ передастъ 
„Омск. Вѣст.*: „Учрежденіе сибирс
кой областной думы диктуется осо
бенностями мѣстной жизни и инте
ресами края, причемъ такая автоио 
мія не можетъ разсыатриватся, какъ 
стремленіе къ сеаартизму или феде
раціи п расчлененію государства 
Россійскаго, ибо Сибирь, оставаясь 
частью единаго цѣлаго, должна лишь 
получить право полномочнего органа 
въ области мѣстныхъ хозяйствен
ныхъ, культурно экономическихъ и 
нѣкоторыхъ политичск. вопросовъ, 
поскольку это не стоитъ въ проти
ворѣчіи съ интересами общегосудар
ственными. Автономія должна быть 
территоріальная, и установленіе рег
ламента дѣлъ, подлежащихъ вѣдѣнію
сибирской областной думы, ііодде- 
жигь исключительно компетенціи 
Учредительнаго Собранія".

Х Р О І І І І П .
♦ ♦  Народное образованіе. Вчера

11 августа въ Домѣ Свободы сос
тоялось засѣданіе, посвященное 
вопросу объ организаціи управ-, 
лѳнія школами ва демократическихъ 
началахъ. ИостанЬвлево органмзо- 
вать при губернскомъ иснолни- 
тѳлыіомъ комитетѣ. Школьный От
дѣлъ, Въ составъ котораго войдутъ 
слѣдующія лица: членъ губерв. ис- 
нолнит. комитета, завѣдующій дѣ
лами народнаго образованія и дуа 
другіе члены губ. иснолпит. комите
та; три представителя отъ учитель
ства губерніи; одинъ—членъ правлё- 
вія губерп. учительскаго союза и по 
одному представителю отъ городско
го и уѣзднаго иснолішт, комитетовъ. 
Директоръ нар. училищъ воідѳть 
въ Составъ дѣла временно (вѳрехь до 
проведенія обшей реформы дѣла нар. 
образов.)—какъ рядовой членъ, безъ 
правд предвриввмать какіе-либо са
мостоятельные шаги.

Въ уѣздахъ организуются Ш коль
ные Отдѣлы съ участіемъ инсиекто- 
ровъ училищъ—на тѣхъ же основа
ніяхъ.

23-п) августа въ 7 часовъ вечера 
в'ь Домѣ Свободы пмѣоть быть пуб
личное засѣданіе но вопросу о дѣ- 
ятбіькСста ІІІкольОых'І Оі'Дѣловъ въ 
ближайпіймъ будущемъ., ‘ '

♦ ♦  Собрніѳ сУуденТовъі’СеЛдпя, 13 
августа, въ 7 часовъ вечера, состо
ится собраніе студентовъ в курси
стокъ.

Порядокъ дня: I) квартирный воп
росъ, 2) о студенческой столовой, 
3) о коопматйвѣ. “

ІГрЬсьбаг ко всѣмъ товарищамъ 
явиться па собраніе.

♦ ♦  Командировка. ТомскаА Губерн
ская Продовольственная Упігава,
12 авгусхі конакдироввла ва Даль-
вЩ Востокъ своего уиолвоночоаііаго
В. 11. Патрушева съ цѣлью закупки 
товаровъ для продовольствія Том
ской губерніи. Въ помощь Ш труш е- 
ву командируются двв конторщика,/ 
которые выѣдутъ въ ближайшіе дни

мощи, туда-же слѣдуетъ обращаться 
за всѣми справками и требованіями 
нодробныхъ программмъ.

«♦  Печать. При канцеляріи гу
бернскаго комиссара образуется от
дѣлъ надзора за печатью, соглагно 
закона 27 апрѣля ток. года. Ближай
шей задачей' отдѣла будетъ вѳдопіе 
регистраціи печатныхъ произведѳ- 
вій въ губерніи, отсылка достая.чяе- 
мыхъ въ отдѣлъ экземпляровъ всѣхъ 
иѳчатвыхъ произведеній, выходя
щихъ въ свѣтъ, въ кввжпую п.члату,. 
извлеченіе изъ доставляемыхъ пе- 
ріо.дическихъ йзданій данныхъ' для 
надзора за обшоствѳёной бѳкЬпірііо- 
стью в порядкомъ и т. п. IlebOijo- 
дино отмѣтить, что по закону всѣ* 
заведенія печати и тиспевія обязаны 
доставлять г. губернскому комис(;а*' 
РУ 8 экземпляровъ каждаго печатна
го произведенія выпускаемаго ими, 
въ томъ числѣ и йбріодичеекихъ 
изданій. Изъ числа доставлеввыхъ 
восьми, эвземоляровъ 7 нродаазна-

ваии уподвомочѳнвыхъ. Бивовныѳ въ 
сдачѣ, а раВвб и ' пріемѣ къ пере
возкѣ мѣшковъ иодве]^1*кю7ся заклю
ченію въ тюрьмѣ и м  і^епежвому 
взысканію. ' П' ' 

—Согласно просьбѣ И^ікутскаго 
Губернскаго Продовольствепвкбо ко
митета въ цѣляхъ предупрежденія 
нрзакоппаго пользованія частными 
іаиДяМя адресами продово.іьст8еііеых 
организацій города Иркутска, пріемъ 
груза на Томской желѣзной дорогѣ 
въ адресъ Иркуткихъ Пррдоволь- 
стйѳпныхъ организацій и Губернска
го Комиссаре производится при усло
віи предъявленія отправителями пред
варительныхъ разрѣшеній Иркутска
го Губернскаго Продовольственнаго 
Комитета, 

т,

Лисьмо бъ редакцію,
{Изъ быта казармы).

чаются для отсылки въ книжную 
палату, учрежденіе въ -Петроградѣ,
ИМѣЮЩбѲ ЕѴЛЬТурВОѲ Ц В̂ уЧВОѲ Авторъ ст&тьи ввдиіл т(^ько ііодсоінухи 
8ВЯЧѲНІѲ. . „кухарокъ*. > < * У

♦♦  Либмроній обіастіой съѣздъ за- НарЛѣі», вадитѣм; сомап, во 1СѲ новое 
нончндоя. Съѣздомъ разработовы об- *в»вм“ серлда......... ........Я ВреЛІОЖИІ бы  aBTOgV 8ВІ ІЯ В уЛ . М ТЯ -6ы  ВЪ

16-ю роту, 38 Скб. ирАіоіга и убѣдит(ія, что
выдаія ивъ платья бѣлобіиотПиканъ, да но мѣ
шаетъ ночевать вмѣстѣ съ вяии хоті. одну 
почь, и тогда авторъ, и увірѣнъ, перемЗвідъ 
бы Св̂ б Мнѣніе. Панъ выданы кое-какія битин- 
ки, рвавёо брюки и такія-жо тужурки. Бодь- 
шо нинею По тонокоГі же погодѣ вочѳкатѣ не-

Щ1Я положенія проекта будущей Си- 
бврсЕЮЙ ковституціи. Намѣченъ 
плавъ работы ноі созыву-учредитель
наго съѣзда, выбравъ цеятраьный 
областной комитетъ но созыву съѣз
да и подготовкѣ матеріаловъ. Пред
сѣдателемъ'комитета избранъ Г. П ,/|и6“ ДИИ0 уже теперь крѣпко одѣвиись, а у
Потанинъ, чденвии проф. Н. А. По- 
вомбѳрггд(ій, і і  Б . Захаровъ Г. М. 
Марковъ, 1)1. 11. Рудаковъ, II. М, 
Поповъ, П. -А* .Новоселовъ т. Пор- 
твягинъ и др.

Пріемъ дѣтей. Въ церговно-йриход- 
окія шклоы: Благовѣщенскую (цро- 
TODOHOBCKШ̂  пор.. Л" 14), Вѳзяесѳн- 
вкую (Иркутская ул;у J6 50) и Ду- 
ховскую (Пріюто-Духовской нѳр., въ 
оградѣ Духовской дерквв) *■ О удѳп
производится 10, 17, 18 в 30 авгус
та съ 9 до ,12 часовъ дня.

♦ *  Среди городбюіхъ служащихъ.
Общее собраніе ' ссудо-сберегатель
ной кассы служащихъ томскаго го
родского общеотвевнаго управлѳніа, 
состоявшееся. 9 августа, ноотвйови- 
ло: 1) отчѳтБова 1916 г. утвердить, 
ііодучѳвяую прибыль распредѣлить 
согласно устава § 43, т. в. 3 ‘ проц, 
на обязательные и добровольные 
взносы. 2) Смѣту доходовъ и расхо
довъ, за нѣкоторыми измѣненіями, 
аривять въ суммѣ 1415 руб. 3) Из
мѣненіе устава предложить коннсвіи 
закончить в. предоставить Въ бли
жайшемъ будущемъ на общее собра
ніе. •

♦ и  Новая почтовая я телеграфная 
такса. Съ. 15 августв вводится новая 
почтонія такса. Перѳсы.тка и достав
ка почтовых карточек (открыток) 
нѣствых и иногородвых-5 КПП., про
стого Письма (закрытаго) мѣстпаго 
10 ifou., иногородняго— 16 к. за каж
дые 15 гр. за  перерод денег. За пе- 
рерѳсь|Лку ііо^цлок без цѣны вѣсом 
до 12 ф. по поясам от 2 р.— до 6 р.

васъ одѣв^ься вриходится „рубашкой**, въ ру
башкѣ яо идти въ дождь я вя ученье.

Пусть писавшій въ „С. Ж." с̂аиъ испытаетъ 
агго. Пусть вршортвкъ водучн-п, < ф. хлѣба, 
дв-жидевькііі бульонъ къ нему и 1$ кои. жа
лованія въ сутки..

Жкть нечего по дѣлая, изъ за ненмѣрія одож- 
Ѣы, сидѣть въ казармѣ, когда день го.тъ кор
митъ, хоть какому святому ие по сидамъ.

Мы вс отдыннваемъ отъ ученья, но полу 
релдѣтыми ходить подъ дождемъ невоаиожно. 
Мы пикого здѣсь вр винимъ; ва вѣтъ суда, 
нѣтъ, но... выливать помои на всѣхъ іігсъ,
бѣіобндотнйоі'к, ия-ваединоличиыхі c jy iauu i
(ііикто не отрнжаотъ, что ості* сошаты, вмѣю* щіи cpoACTutt), билѣи чѣмъ ве благораиумюо#

По поручоийЬ бѣлобивѳтниковъ 1Ѳ-- роти» .
88 DOjRa М яш іг Мищкоеъ.

Поияппость порученія удЬстовѣряомъ пе
чатью и нодаісыо.

>1.
Предсѣдатель ротн. коиітета Миронов.

Секретарь (подпись нерааборч.)

ста Га Томска, по БѣлинскоН ул., въ домѣ 
Драгомѳрешго >1 22 санъ объявляетъ. Что 
ва удоѳлетворѳііѳ нрѳтшшіи Василія Ив. Буш- 
макнва я Елены Желтоаской по ісоолвитоль- 
вымъ листамъ Томсааго Окружнаго Сула 
отъ .іО сѳатября 1915 года за М 10093 и 23 
іюня 1917 года яа Н 6988 въ суммѣ 
4000 руб. СЪ <Ѵо Ѵо я судебными в вввоіюѣіѳ 
дѣла вэдоржками будетъ проязводіться 1 нояб- 
рв 1917 года въ 10 часовъ утра въ задѣ ѳа- 
сѣданіі Томскаго Окружного Суда, публичвоя 
продажа ведвнжамаго имѣнія, принадлѳкашдіо 
Агнія Мофодіетгіі Зяльбербартъ, 8авлюяаюш,а- 
Г04Я въ усадебномъ земельномъ участкѣ съ 
воаведѳнпымъ на яѳмъ двумтажиымъ деревян
нымъ домомъ съ каменнымъ иодваломъ и дру- 
гами строоіііямя, ыаходяіцагося въ 1 участкѣ 
г. Томска по Солдатской удіоѣ, подъ J4 53. 
Торгъ начнется съ оцѣночной суммы въ 8000 
руо. Всѣ бумаги, относящіяся до публичной 
продажи, можно разсиатрввать въ канцеляріи 
Граждан. Orjcbi. Томскаго Окружнаго' Суда. 
Желающій торговатьщі долженъ квѳсти залогъ 
въ суммѣ одѣвочной стоимости имѣнія.

АлексѣѳвскіЙ Волостной Исп. Комитетъ, 
Ыово-Ынколаовскаго (бывшаго Томскаго) уѣзда 
объявляетъ, что въ райовѣ волости находятся 
пригульныя лошаін, слѣдующихъ примѣтъ:

1)..Мѳрввъ мастн темво-гнѣдоХ, роста сред
няго, грива ва право, на лѣво отметь, ушв 
цѣлы, копыто передней лѣвой неги расколото;
2) кобыла маств рыжей, грива ва лѣвую сто
рону еъ отметомъ, правое ухо-свѳрху вырѣза
на дуѵка, лѣвое цѣло, во лбу узкая лысвиа, 3 л.,
3) кобыла масти гвѣдой, грива на правую 
сторону, уши оба цѣлы, 3 л.; 4) жеребчикъ 
масти гвѣдой грива на правую сторову, уши
оба цѣлы, 3 і . ;  5) хѳребяш», 2 ш ъ ,  масти
свѣтло-рыжей, грива на аравую сторову, пра
вое ухо копчикъ отрѣзавъ, копыта противъ 
мастіг свѣтлѣе; в) вонь масти свѣтло-рыжей, 
грвва на лѣвую сторову съ небольшимъ от- 
мѳтомъ, ор.івое ухо вылкоЙ, лѣвое сзади срѣ
зано, 4 лѣтъ; 7) конь маств гвѣдой, грвва на 
право съ небольшимъ отметомъ отъ ушей, 
лѣвое ухо ВИЛМОЙ, правое цѣло, на спяпѣ под
сѣдельныя полпаривы; 8) конь, масти рыжей, 
грвва на лѣво, правое ухо вилкой, лѣвое 
пнемъ; 9) жеребецъ, мастя томио-гнѣдоЙ, гри
ва ва враво, ушв: правое пнемъ, лѣвое цѣло.

О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й  о т ш ъ

' ІІеремеіовліііе паседиа. -
По журналу общаго Прибуіотвія Том

скаго іубврнО'к'аі’оУпрквлѳнІя,по 28 ію
ля 1917 А.'за Л? 287 поселокъ ІІижпѳ- 
ШАлаевскІй, Керенской вол. Томскаго 
у., переимевоіанъ въ „ІІвкровскій'‘.
; . Т .

Редакторъ—В. М. Бархатовъ.
за передачу и доставку телеграмм; Издатель—Томское Губернское Народ
пословная цдата: для иѣстных—5 н; 
за слово; иногородних телеграмм 
внутри страны— 10 к. за слово. Сроч
ных іѳлеграіуі—ЭО к. и поздрави
тельных 60 к. за ([лове. Поденешвав 
плата прежняя. За переводы денег 
no .те.^еі’рафу телеграфный сбор в 
3 руб. до 500 руб. и 4 руб. за пе
реводы суйи свыше 500 рублей.

♦ *  діостоанів погоды. Въ равонф
все время идутъ дожди.

(Іріѣеитнішіе изъ окрестныхъ де- 
рѳвеиь крестьяне съ грустью гово
рятъ о порчѣ травъ и возможной 
гибели хлѣбовъ. 11-ро августа послѣ 
ббѣді разразился ливевь с*ь гр р о й . 

Спемуляція съ ааяао. Намъ tne

нов* Собраніе.

К у р с ы  м и л и ц і и .
Во птОрой подовип-а августа иѣоща отвры- 

шѵютоя къ, гор, Томожѣ оачервіе КУРСЫ МИ- 
ЛИДІИ, прйшімаіатсн граиотиыо ве иодожѳ 
20 I. безъ различія іѣроисооіѣдавія.

Гніемъ прошеній оъ Пюро воеано-тѳхпичѳ- 
«кой аомошд при обществѣ Сібвреквхъ Ия- 
жеКеровъ: Иочтамтскан >4 6 д. Фукемавъ. 
Тамъ-же даются всѣ справки в программы.

іѵурсы милицшнеровг, Ьюровоѳн- рѳдаготъ, что въ мѳлочцой лавочкѣ 
яо-техапческой помощи при Обще- по уЛицѣ Бѣлицскагу продается ка- 
ствѣОибврскихъ Инженеровъ в о в іо - као во 13 рублей за фунтъ, конеч

но, иолъзуясь. охучаемъ, что въ мк- 
газипахъ.отсуісвуѳтъэтотъ нродуктчі. 
Откуда беретъ какао мелочная лавоч- 
ка-‘-это секретъ ,,баловня 'судьбы", 
умѣюміаго ловить рыбку въ мутной 
водѣ.

Въ лагерномъ саду. Вь воскре
сенье, 13 августа, совѣтомъ Вѳрхнѳ- 
Е.МПСКЙГ0 попечительстве, въ вѣлѣ- 
ніи котораго находится лагѳрвый 
сад*ь, совмѣстно съ гарнизоннымъ 
совѣтомъ устраивается аародвое гу
лянье въ лагерномъ саду. 50 нроц. 
отъ чистаго сбора ностунитъ въ поль
зу гарнизоннаго совѣта. Въ саду бу
детъ игра'гь военный оркестръ и 
выстумітъ хоръ, устраиваются па
латки для продажи цвѣтовъ, ночта, 
будутъ соргавязовавы танцы.

ч *  Къ перевозкѣ грузовъ.—Соглас
но постановленія Министерства Про
довольствія перевозка но желѣзно
дорожнымъ п воднымъ путямъ, от
правляемыхъ частвымй лицами или 
учрежденіями, мѣшковъ ддвускаетси 
только съ разрѣшенія Министра Про
довольствія, Губернскихъ * ■ Облает 
ныхъ Унравъ, а  равно лицъ, упра-

рой половинѣ августа мѣсяца .сего 
1917 года въ городѣ Томскѣ откры
ваетъ вечерніе курсы во подготовкѣ 
иилиціоаѳровъ. Курсы будутъ про
должительностью отъ 6 до 8 недѣль 
нрв 3-хъ часовыхъ ежедневныхъ за
нятіяхъ.

Программа курсовъ: I.) обшѳст- 
вовио-юридячѳскаі чясіь; 2) eouuuo-
техническій отдѣлъ и. 3) медико- 
санитарный отдѣлъ.

11а курсы принимаются всѣ гра-; 
нотныя лица, мужскаго вола, достиг
шіе 20 лѣтняго возраста безъ раз
личія нѣроисповѣданія.

!{,овчнвшиыъ курсы выдаются осо
быя свидѣтельства, и они будутъ 
считаться іірениуществѳнаыми кан
дидатами при прсіунленіі въ обще
ственную милицію.

Милиціонеры, коиандвроваввые 
своимъ начальотвомъ, обучаются 
безплатно. 11оеторонл1в-жо слушате
ли. платятъ за весь курсъ 10 руб.

ІІрошѳпія о пріемахъ па курсы 
принимаются въ ионѣшевіи общества 
Сибирскихъ Инженеровъ Секрета
ремъ Бюро еібонво-техввческой * но-І

Утархна бѳісіщчяая птспортвіі кяіжка ца 
Вкя Mixauja Ильича Замараеаа, гратдавяца 
гор. Череповца НовгорохскоЙ \j6.. выдаивая 
Череповецкой городской управой. Прошу счі« 
тать таіовую явлѣйствіятвльноВ.

ifll
X t бодосшхымь n селъ- 

скпмі Хомшешамъ.
Инфоркаціоявыі отдѣлъ прж 

Тожожожь Губѳрножожъ Иоподнж- 
тѳльножъ Кожитвтѣ убѣдптѳжьяо W 
проонгь Кожжтвты Токовой ж Ля- Ф 
тайожой губерній сообщать для % 
напечатанія въ органѣ губѳрн. Ф 
нацюд. Собранія „Годовъ Свободы* ^  
свѣдѣнія объ урожаѣ хлѣбовъ тов^ w 
года и ходѣ работъ по ихъ убор- н
жѣ. f

Свѣдѣнія слѣдуетъ направлять ' 
по адресу редандін гаветы. |

\тг ' і

х і ім с к і і  FifiepcKiHi';
ЙСЕШЛнитілыі. К м аш ъ .__ .

Изъ Информаціоннаго Отдѣла ко
митета можно выписывать слѣдую
щія изданія:

1. в. Я. Лаг«мб№()л,—ТЬмская гу 
бернія (статист, очеркъ),, изд. 1917 
г., 32 стр.

2. Д . Т. Лрославчевб.-*-ІІожары и 
борьба съ пики. Изд. 1917 г., 23 
стр.—Ц. 15 к.

3. Ііосташліпік первой уоссіи 
Томскаго губерн. парод, собранія (съ 
20 апрѣля но 18 мая 1917 г.).

Судебный Првставъ Томскаго Окружпасо 
Суха ИхьиЕЪ жвтеіьст., пъ I части г. Томска 
по Бѣлинской ух., въ ломѣ Драгомярѳдкого 
)4 22 сігмъ объявхяѳтъ, что на удовхетѳорепіѳ 
претензіи Сибирскаго Общоствсяяаго Поповыхъ 
Банка по испохнятельнымъ ластамъ Мврового 
Судьи 1 уч, гор, Томен.отъ ^декабря 1911 г, 
за)4 535 а отъ фоярахх Ш б г. ва № 1219 
в Мир. судьи 2>го уч., г, ТЬиска 3-го марта 
1911 г. за Л  659 въ суммѣ 1400. руб. съ ’,о 
./о и судебными аедѳржкіѵмя будетъ пропеводвтсп 
20 ноября 1917 гола яъ 10 часовъ утра аі 
задѣ засѣданій Томскаго Ояружпаго Суда 
нубдмлаа продажа ѵедиііідинаго имѣнія, при
надлежащаго K ueuff)' Стенавовичу Чупаву, 
заключаюntarocB въ , усаі^еовомъ учадтвѣ зом- 
лн'съ асёвсдекмЫіЯ' ва вонъ Іѣудзтажяымъ 
домомъ и'двумяфдигедями, сйалодяшагося въ 1 
части, л  )?о«сш ІЮ Яр.шкоаюіі удшіъ, под. 
N ]Щ. Трргъ вачмотся ОЪ ипѣначний суммы 
17,000 руб.' Всѣ бу^іагв, отмосящіясв д» пуб- 
дапяой нродзікН, '̂ моАно разсматривать ѣі 
Ааицздтів ГрЗвьмм. Отдѣл. Томскаго Окруж- 
Могч :Суяа.. Жеиающій торговаться долженъ 
ввести залогъ въ. суммѣ ' іо оцѣпочной стрі
иностм имѣвія. ,,. ‘ I , ип:-. ні * '

Инѣміе ВТО илюнояо Нвжого]>одсісо-Самвр- 
скому Зсмольно.гу Банку въ суммѣ 6̂000 руб.

Судебный Прмставъ Томскаго Окружнаго 
Суда И. И. ІІльивъ жительствующій въ 1 ча

Иііформаціошіый литер.-издатель
скій отдѣл'іі комитета прішимасп. со
ставленіе для больски.ѵькомитотоігь, 
кооперативов’!, и т. ті.—обществ. ію- 
лйтичеейяхъ библіотеч’екъ, смѣтъ на 
нихъ и выписку матеріаловъ, имѣю- 
іцнхся на томскомъ книжномъ рын
кѣ, а также черезъ издательства и 
склады столицъ.

За всѣми- справками по выпискѣ 
зтихъ щданіл слѣдуеп. обращаться 
въ Информаціонный отд'ііл'ь губ. исп. 

комитета:

Г. Томенъ, Сіідовав
понѣщ. губерв. 8ѲМ. тшюгр.

Въ Губернской Типографіи
(С а д о в а я  2 ) .

П ріи ім аю тоя въ переплетъ к я іг я .
^^шнорш»ииіцмшцоиіім<м в іт ішцішжи|і^д

Томская Губерпекм ТЪйографІя.


